Перечень продукции, испытываемой Испытательной лабораторией
ООО «ИЛ «ЭКСИМТЕСТ»
ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ), ИЗМЕРЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1.

ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции
Мясо, мясные и мясосодержащие продукты
 Парное мясо (всех видов убойных животных)
 Подмороженное, охлажденное мясо (всех видов убойных животных)
 Мясо охлажденное в отрубах, упакованное под вакуумом или в модифицированную газовую атмосферу
 Мясо (все виды животных): охлажденное - для детского, диетического питания
 Мясо замороженное убойных животных механической обвалки
 Мясо замороженное убойных животных в тушах, полутушах, четвертинках, отрубах
 Мясо замороженное на кости, бескостное, блочное, жилованное
 Мясо охлажденное (всех видов животных) со сроком годности более 7 суток
 Мясо замороженное механической обвалки
 Блоки из мяса на кости, бескостного, жилованного замороженные
 Полуфабрикаты мясные бескостные (охлажденные, подмороженные, замороженные), в том числе маринованные
(крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)
 Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)
 Полуфабрикаты мясные рубленые (охлажденные, замороженные) в тестовой оболочке, фаршированные (голубцы, кабачки),
формованные, в.ч. панированные
 Фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных
 Колбасные изделия вареные, в том числе нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы
 Колбасные изделия полукопченые и варено-копченые, вареные
 Колбасы кровяные, ливерные, зельцы, сальтисоны
Колбасы и продукты из мяса убойных животных сырокопченые и сыровяленые, Продукты из мяса вареные, вареные и запеченные,
копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в условиях
модифицированной атмосферы
 Желированные мясные продукты
Кулинарные изделия из рубленого мяса
 Паштеты из печени и (или) мяса, в т.ч. в оболочках
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 Мясные блюда готовые, быстрозамороженные
 Блинчики с начинкой из мяса или субпродуктов
 Концентраты пищевые из мяса субпродуктов сухие
 Альбумин пищевой
 Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них
 Сухой концентрат плазмы (сыворотки) крови
 Кровь пищевая и продукты её переработки сухие: альбумин, концентрат плазмы
Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие
 Консервы мясные, мясорастительные
 Консервы: мясные, из субпродуктов (в том числе паштетные)
Мясо птицы продукты из него
 Тушки и мясо птицы замороженное
 Тушки и мясо птицы охлажденное
 Тушки и мясо птицы фасованное охлажденное, подмороженное, замороженное
 Мясо птицы механической обвалки, костный остаток охлажденные, замороженные в блоках, полуфабрикат костный
 Кожа птицы
 Субпродукты птицы и полуфабрикаты из них
 Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные: мясокостные, бескостные без панировки, в панировке, со специями, соусом,
маринованные; мясо кусковое бескостное в блоках
 Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые (охлажденные, подмороженные, замороженные)
 Полуфабрикаты из мяса птицы мясокостные, рубленые, формованные в т.ч. панированные, в тестовой оболочке, фаршированные
 Тушки и части тушек птицы и изделия из них запеченные, варено-копченые, копченые, сырокопченые, сыровяленые
 Колбасы кровяные, ливерные из мяса птицы и субпродуктов
 Колбасные изделия из мяса и птицы варено-копченые, полукопченые, в т. ч. нарезанные и упакованные под вакуумом
 Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые, в т. ч. нарезанные и упакованные под вакуумом
 Ливерные колбасы из мяса птицы и субпродуктов
 Зельцы, сальтисоны из мяса птицы
 Желированные продукты мясные и из птицы
 Кулинарные изделия из рубленого мяса птицы
 Паштеты из мяса птицы
 Паштеты из птичьей печени
 Паштеты из мяса птицы, в т.ч. с использованием потрохов
 Желированные продукты из мяса и птицы
 Сушеные продукты из мяса птицы, в том числе фарш цыплят сублимационной сушки
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 Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы: жареные, отварные, из рубленого мяса с соусами и гарнирами
 Фарш цыплят сублимационной сушки
 Фарш куриный сублимационной и тепловой сушки
 Консервы пичьи из мяса птицы и мясорастительные в т. числе паштетные и фаршевые
 Консервы: из мяса птицы, субпродуктов птицы (в том числе паштетные), консервы птичьи мясорастительные
Яйца, яичные продукты
 Яйцо куриное, перепелиное диетическое
 Яйцо куриное столовое и др. видов птицы
 Яичные продукты жидкие (меланж, белок, желток) замороженные, фильтрованные пастеризованные
 Сухие, смеси для омлета
 Яичные продукты сублимационной сушки
 Яичный порошок, меланж для продуктов энтерального питания
 Желток яичный сублимационной сушки
 Яичный белок (альбумин) сухой
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
 Рыба-сырец и рыба живая
 Рыба охлажденная, мороженная
 Рыба вяленая, провесная, сушеная
 Рыба разделанная подкопченная, малосоленая, в т.ч. филе
 Рыба соленая, пряная, маринованная, в т.ч. разделанная, в т.ч. без консервантов, в нарезку с заливками, специями, гарнирами,
растительным маслом
 Печень рыб и продукты из нее
 Головы рыб мороженные
 Нерыбные объекты промысла: ракообразные, двухстворчатые моллюски и другие беспозвоночные(головоногие и брюхоногие
моллюски, иглокожие и др.) живые, охлажденные, мороженые, вяленые и сушеные
 Вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных
 Сушеные и белковые нерыбные объекты морского промысла: гидролизат из мидий (МИГИ-К), белково-углеводный концентрат из
мидий, сухой мидийный бульон, бульонные кубики и пасты, белок изолированный
 Варено-мороженная продукция из нерыбных объектов промысла: ракообразные, мясо моллюсков, блюда из мяса двустворчатых
моллюсков, из мяса креветок, крабов, криля (в продукции из порционных кусков)
 Варено-мороженная продукция: изделия структурированные из нерыбных объектов промысла: Ракообразные, мясо моллюсков,
блюда из мяса двустворчатых моллюсков, из мяса креветок, крабов, криля (в фаршевой продукции).
 Икра осетровых рыб зернистая пастеризованная, зернистая баночная, паюсная, ястычная слабосоленая, соленая
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Икра лососевых рыб зернистая соленая, зернистая соленая из замороженных ястыков
Икра других видов рыб пастеризованная, пробойная, ястычная соленая, слабосоленая, копченая, вяленая
Аналоги икры, в т.ч. белковые
Икорные продукты
Молоки и икра ястычная, охлажденные и мороженные
Молоки соленые




Водоросли, травы морские-сырец, в т.ч. замороженные и сушеные, джемы из морской капусты
Гидролизат из нерыбных объектов морского промысла








Рыбная продукция горячего и холодного копчения неразделанная
Рыбная продукция горячего и холодного копчения, балычные изделия в т.ч в нарезку
Рыбная продукция охлажденная и мороженная кроме фарша особой кондиции, нерыбные объекты промысла
Рыбная продукция охлажденная и мороженная: фарш особой кондиции
Рыбная продукция горячего копчения
Рыбная продукция холодного копчения, соленая, пряная, маринованная, в т.ч. филе, в нарезку с заливками, специями, гарнирами,
растительным маслом
Рыбная продукция холодного копчения, в т.ч. в нарезку, балычные изделия, в том числе в нарезку
Рыбная продукция холодного копчения, колбасные и фаршевые изделия
Рыбная продукция из морской рыбы холодного копчения, в том числе в нарезку
Охлажденная, мороженная рыба, рыбная продукция: филе рыбное, рыба спецразделки, фарш рыбный пищевой, формованные
фаршевые изделия, в том числе с мучным компонентом
Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой, фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в
заливках и др
Кулинарные многокомпонентные изделия с термической обработкой
Кулинарные изделия без тепловой обработки: рыба соленая рубленая, паштеты, пасты масло селедочное, икорное, крилевое и др.
Кулинарные икорные продукты: многокомпонентные блюда
Кулинарные икорные продукты с термообработкой
Кулинарные изделия желированные, икорные многокомпонентные продукты без термической обработки
Кулинарные изделия с термической обработкой: многокомпонентные изделия, в т.ч. замороженные, без тепловой обработки:
рыба соленая рубленая, паштеты, пасты
Кулинарные изделия без тепловой обработки из рыбы и морепродуктов: рыба соленая рубленая, паштеты, пасты, масло
селедочное, икорное, крилевое и др., кулинарные икорные многокомпонентные блюда без термической обработки после
смешивания
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Кулинарные изделия с термической обработкой: рыба и фаршевые изделия,
пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в заливках и др., с мучным компонентом, многокомпонентные изделия,
желированные продукты, в т.ч замороженные
Кулинарные икорные продукты
Кулинарные изделия с термической обработкой: рыба и фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в
заливках и др с мучным компонентом
Салаты многокомпонентные без заправки
Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки
Супы сухие с рыбой, требующие варки
Варено-мороженная продукция: быстрозамороженные готовые обеденные и закусочные рыбные блюда, блинчики с рыбой,
начинка рыбная, из нерыбных объектов промысла

Пресервы из разделанной и термически обработанной рыбы, из мяса двухстворчатых моллюсков
Пресервы малосоленые, пряного и специального посола из неразделанной и разделанной рыбы, и из нерыбных объектов
промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров, из мяса двухстворчатых моллюсков
 Пресервы «Пасты» - пасты рыбные, из нерыбных объектов промысла с
 добавлением растительных масел, заливок, соусов с гарниром и без гарнира
 Пресервы «Пасты» из белковой пасты, из мяса двухстворчатых моллюсков
 Консервы рыбные, из печени рыб и продуктов из нее
 Рыбный жир
Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
 Зерно продовольственное(пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха кукуруза) и продукция из него
 Крупа
 Крупы не требующие варки
 Сухие крупяные продукты экструзионной технологии
 Толокно
 Хлопья
 Мука
 Отруби пищевые из зерновых
 Пищевые волокна из отрубей
 Семена зернобобовых и продукты из них
 Макаронные изделия
 Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на молочной и растительной основе
 Безбелковые макаронные изделия
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 Бараночные изделия
 Сухарные изделия, соломка и др.
Пивоваренный солод
 Хлебобулочные изделия
 Хлебобулочные изделия с начинками
 Хлебобулочные изделия с кремом
 Булочные изделия
 Сдобные изделия
Молоко и молочные продукты
 Сырое молоко
 Сырое обезжиренное молоко
 Сырые сливки
 Питьевое молоко
 Питьевые сливки
 Пахта
 Сыворотка молочная
 Молочные напитки
 Кисломолочные продукты
 Сметана
 Молочные составные продукты
 Масло
 Паста масляная из коровьего молока
 Молочный жир
 Сливочно-растительный спред
 Сливочно-растительная топленая смесь
 Мороженое всех видов из молока и на молочной основе
 Закваски
 Заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов масла кислосливочного, сыров
 Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные
 Творог и продукты на его основе
 Творожные продукты, молочные составные продукты на их основе
 Альбумин молочный и продукты на его основе
 Продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания
 Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные
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 Консервы молочные
 Продукты переработки молока консервированные
 Консервы молочные составные
 Консервы молокосодержащие
 Концентраты молочных белков
 Лактулоза
 Сахар молочный
 Казеин, казеинаты
 Гидролизаты молочных белков
 Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры)
 Сыры и сырные продукты
 Сырные пасты
 Соусы
 Ферментные препараты молокосвертывающие
 Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения
Сахар и кондитерские изделия
 Сахар
 Мучные кондитерские изделия
 Пряники, коврижки
 Сахаристые кондитерские изделия
 Торты и пирожные, рулеты
 Кексы
 Вафли
 Драже
 Карамель
 Ирис
 Пастиломармеладные изделия
 Печенье: галеты, крекеры
 Халва
 Восточные сладости
 Жевательная резинка
 Шоколад и изделия из него
 Какао-бобы и какао-продукты
 Мед
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Плодоовощная продукция
 Овощи
 Фрукты
 Картофель и продукты из него
 Бахчевые
 Орехи и продукты из них
 Грибы и продукты из них
 Ягоды и продукты из них
 Соковая продукция из овощей
 Соковая продукция из фруктов
 Консервы овощные
 Консервы фруктовые
 Консервы ягодные
 Консервы грибные
 Кофе (в зернах, молотый, растворимый)
 Чай (черный, зеленый, плиточный)
 Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды
 Специи
 Пряности и пряные травы
 Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.)

Масличное сырье и жировые продукты
 Масла растительные (все виды)
 Фракции растительных масел
 Смеси нерафинированных масел, смеси рафинированных и нерафинированных масел
 Продукты переработки растительных масел и животных жиров включая жиры рыб
 Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные
 Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные
 Маргарины
 Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные
 Жиры животные
 Жиры животные топленые
 Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих
 Шпик свиной и продукты из него
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 Жир-сырец животный
 Жир птичий
 Майонезы
 Заменители молочного жира
 Эквиваленты масла какао
 Улучшители масла какао
 Заменители масла какао
 Спреды растительно-сливочные
 Спреды растительно-жировые
 Смеси топленые растительно-сливочные
 Смеси топленые растительно-жировые
 Соусы на основе растительных масел,
 Соусы майонезные
 Кремы на растительных маслах
 Семена масличных культур
Напитки
 Напитки безалкогольные, в том числе с соком
 Искусственно минерализованные напитки
 Напитки брожения, пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки.
 Напитки безалкогольные, в том числе с соком, и искусственно минерализованные напитки брожения.
 Слабоалкогольные спиртные напитки
 Спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты
 Коньяки, коньячные спирты
 Напитки с соком:
 Специализированные напитки
Другие продукты
 Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков
 Пищевой шрот и мука из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур
 Концентраты белков крови
 Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур и продукты из них
 Бульоны пищевые сухие
 Ксилит, сорбит, манит и др. сахароспирты
 Аминокислоты кристаллические и смеси из них
 Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры.
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 Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков
 Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур
 Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая)
 Желатин
 Концентраты соединительнотканных белков
 Соль поваренная и лечебно-профилактическая.
 Агар, альгинаты
 Пектин
 Каррагинан
 Камеди (гхатти, тары, карайи)
 Крахмал, патока и продукты их переработки
 Мучные кондитерские изделия с отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания
 Напитки концентрированные, сгущенные и сухие, тофу и окара сухие
Биологически активные добавки к пище
Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Продукты детского питания
ТР ТС 024/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на масложировую продукцию
Пищевая масложировая продукция:
 масла растительные;
 фракции масел растительных;
 масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные;
 масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные;
 маргарины;
 спреды растительно-сливочные и растительно-жировые
 смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые
 жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные
 заменители молочного жира
 эквиваленты масла какао
 улучшители масла какао SOS-типа
 заменители масла какао POP-типа
 заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа
 заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
 соусы на основе растительных масел
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 майонезы
 соусы майонезные
 кремы на растительных маслах; глицерин дистиллированный
Непищевая масложировая продукция:
 глицерин натуральный сырой
 мыло хозяйственное
ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
 соки фруктовые и овощные (прямого отжима, свежеотжатый, восстановленный, концентрированный, диффузионный сок)
 нектары, фруктовые и овощные
 фруктовые и овощные пюре
 морс
 концентрированное фруктовое и (или) овощное пюре
 натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества
 концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества
 клетки цитрусовых фруктов
 сокосодержащие напитки
 соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания - соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и
(или) овощные сокосодержащие напитки, морсы, предназначенные для питания детей раннего возраста (до 3 лет), дошкольного
возраста (от 3 до 6 лет) и школьного возраста (от 6 лет и старше)
 консервированная соковая продукция
ТР ТС 015/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности зерна
Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели
 Мягкая пшеница
 Твердая пшеница
 Рожь
 Ячмень
 Овес
 Кукуруза
 Просо
 Рис
 Гречиха
 Сорго
11
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 Тритикале
 Горох
 Чечевица
 Чина
 Нут
 Фасоль
 Соя
 Маш
 Люпин
 Кормовые бобы
 Вика
 Подсолнечник
 Сафлор
 Рапс
 Хлопчатник
 Лен
 Арахис
 Кунжут
 Горчица
ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции
Молоко и молочная продукция используемые в пищевых целях:
Сырое молоко:
 сырое молоко-сырье
 обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное)-сырье
 сливки ( сырые и термически обработанные) –сырье
Молочная продукция:
 молочные продукты
 молочные составные продукты
 молокосодержащие продукты
 побочные продукты переработки молока
 продукты детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6лет),
дошкольного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие
молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей
раннего возраста, молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой)
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 функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока
ТР ТС 027/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
Специализированная пищевая продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
 специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
 пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания.
ТР ТС 029/2012. Технический регламент Таможенного союза. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств
Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
 пищевые добавки, комплексные пищевые добавки;
 ароматизаторы;
 технологические вспомогательные средства;
 пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных
количеств технологических вспомогательных средств
ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции
Продукты убоя и мясная продукция:
 мясо
 субпродукты
 жир-сырец продукты его переработки, в том числе топленые жиры
 кровь и продукты ее переработки
 кость и продукты ее переработки
 мясо механической обвалки (дообвалки)
 сырье кишечное
 сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин)
 мясные и мясосодержащие продукты из мяса
 мясные и мясосодержащие колбасные изделия
 мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия
 мясные и мясосодержащие консервы
 бульоны мясные и мясосодержащие
 сухие мясные и мясосодержащие продукты
 продукты из шпика
 продукты убоя для детского питания
ТР ТС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
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живая рыба и живые водные беспозвоночные;
рыба-сырец (свежая), свежие водные бесозвоночные, водные млекопитающие, водоросл-сырец (свежие) и свежие растения;
варено-мороженные водные бесповоночные, водоросли, водные растения;
охлажденная пищевая рыбная продукции;
подмороженная пищевая рыбная продукции;
мороженая пищевая рыбная продукция;
пастеризованная пищевая рыбная продукция;
вяленя пищевая рыбная продукция;
сушеная пищевая рыбная продукция;
сушено-вяленая пищевая рыбная продукция;
маринованная пищевая рыбная продукция;
солёная пищевая рыбная продукция;
пищевая рыбная продукция горячего копчения;
пищевая рыбная продукция холодного копчения;
подкопченная пищевая рыбная продукция;
провесная пищевая рыбная продукция;
пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе;
рыбное кулинарное изделие;
рыбный кулинарный полуфабрикат;
фарш из пищевой рыбной продукции;
рыбные консервы;
натуральные рыбные консервы;
натуральные рыбные консервы с добавлением масла;
полуконсервы рыбные;
пресервы;
зернистая икра;
ястычная икра;
икра-зерно;
пастеризованная икра рыбы;
паюсная икра;
пробойная солёная икра;
икорное рыбное изделие;
жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих;
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4.

гидролизат из пищевой рыбной продукции;
имитированная пищевая рыбная продукция.

ТР ТС 044/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза. «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду»
Упакованную питьевую воду, относящуюся к пищевой продукции, включая;
 Природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную, лечебно-столовую природную минеральную
воду и лечебную природную минеральную воду);
 Купажированную питьевую воду;
 Обработанную питьевую воду;
 Природную питьевую воду;
 Питьевую воду для детского питания;
Искусственно минерализованную питьевую воду
Корма и кормовые добавки
 мука и крупка кормовая водорослевая;
 зерновые корма. Зерно, поставляемое на кормовые цели и для выработки комбикормов (пшеница, ячмень, овес, рожь, кукуруза,
просо, сорго, арахис, семена подсолнечника, тритикале);
 зернобобовые кормовые культуры. Вика яровая, нут, бобы кормовые, чечевица мелкосеменная, чина, люпин кормовой, соя, горох)
 корнеклубнеплодные и бахчевые культуры (кормовые);
 кормовая продукция мясной и птицеперерабатывющей промышленности;
 кормовая продукция молочной промышленности;
 продукция микробиологической промышленности (кормовая):
 продукция комбикормовой промышленности;
 комбикорма полнорационные для:
- продуктивной птицы
- свиней
- пушных зверей
- рыб;
 сухие и консервированные для непродуктивных животных;
 комбикорма-концентраты
 для:
- свиней
- крупного рогатого скота
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- овец, коз
- лошадей;
премиксы;
кормовые добавки комбикормовой промышленности
- белково-витаминные и амидо-витаминные добавки;
сырье для производства кормов и кормовые добавки;
- кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности
- кормовая продукция масложировой промышленности
- гидрат осадка кукурузного кормового;
кормовая продукция пивоваренной промышленности;
кормовая продукция спиртового производства;
кормовая продукция сахарной промышленности;
кормовая продукция крахмалопаточной промышленности;
кормовая продукция консервной и овощесушильной промышленности;
кормовые добавки минерального происхождения;
продукция органического синтеза.

ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ГОСТ, САНПИН, СН,
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И Т.П.)
Вода
Воды минеральные природные питьевые
Вода питьевая, расфасованная в емкости
Вода питьевая централизованных систем водоснабжения
Вода нецентрализованного водоснабжения
Поверхностные воды, воды водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
Вода плавательных бассейнов
Вода аквапарков
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2.

Смывы с объектов окружающей среды, рук персонала, спецодежды и др.
Воздух помещений

3.

Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки:

4.

Молоко и молочные продукты

5.

Рыба, объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

6.

Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия

7.

Сахар и кондитерские изделия, мед

8.

Плодоовощная продукция

9.

Масличное сырье и жировые продукты

10.

Напитки

11.

Другие продукты

12.

Биологически активные добавки к пище

13.

Продукты детского питания

14.

Продукты для питания беременных и кормящих женщин
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