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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лучшая реклама любого товара – его качество. 

   Томас Роберт Дьюар 

 

Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законо-

дательства, вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других из-

менений в нормативном законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой 

и перерабатывающей промышленности необходимо актуализировать нормативную базу в 

соответствии с новыми требованиями. Научно-производственный Цент «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия (ТУ), разработанные нашими техно-

логами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам Та-

моженного союза.   

Готовые Технические Условия для пищевой промышленности – это уже полностью 

разработанная и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать 

и декларировать продукцию.  

Все документы, выданные нашей компанией, являются официальными, проходят 

экспертизу и регистрацию в Центре стандартизации и метрологии, разработаны в со-

ответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и действуют 

на всей территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии, Ар-

мении, Киргизии).  

В комплект готовых Технических условий входят:  

1. заверенная разработчиком копия ТУ с экспертизой и регистрацией в ЦСМ;  

2. технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления);  

3. каталожный лист (свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ);  

4. экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам;  

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

6. Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!  

Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной серти-

фикации. Воспользовавшись готовыми Техническими условиями на продукцию пищевого 

производства Вы значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, 

подготовку, регистрацию документов и приступите непосредственно к продаже продук-

ции.  

Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Доку-

мент перешивается, заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ»), прописывается в документе наименование будущего производителя. Права 

на пользование ТУ передаются на основании двустороннего договора.  

Отправка документов производится в день поступления оплаты или на следующий 

день заказным письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед 

отправкой уточняется). Доставка осуществляется по всей территории Российской Фе-

дерации и стран Таможенного союза.  

Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете зака-

зать разработку новых ТУ, ТИ, иную эксклюзивную документацию с учетом используемых 

вами рецептур и оборудования. Срок разработки с регистрацией и экспертизой в Центре 

Стандартизации и Метрологии – 10 рабочих дней.  
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Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке раз-

работки нормативной документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ – от 

8000 до 15 000 рублей!  

  

Нами сформирована гибкая система скидок.    

Скидки на приобретение ТУ:   

10% – покупка 2-х документов,   

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

15% – приобретение от 3-х документов.  

20% — приобретение от 10  документов.  

Скидки на разработку ТУ:   

10% – заказ 2-х документов,   

10% – повторный заказ разработки документа. Скидка 

10% от цены конкурентов!  

Уважаемые производители, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, 

свяжитесь с нашими менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конку-

рентов должны быть в актуальном состоянии  и незначительно уступать в ассортименте.  

Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в про-

извольной форме с указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, бан-

ковских реквизитов организации.  

После подачи заявки заказчику по электронной почте или факсом высылается счет 

на оплату и договор. После подтверждения банком оплаты выставленного счета заказчику 

почтой высылаются технические условия с сопроводительными документами: договор, 

счет фактура, товарная накладная, акт по приему и передачи ТУ.  

Мы гарантируем:  

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

менты в случае изменения требований законодательства; во-вторых, 

послепродажные консультации нашими технологами.  Почему 

Вам выгодно работать с нами?  

1. Максимально короткие сроки оформления документов.  

2. Разумные цены.  

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

4. Гибкая система скидок.  

5. Бесплатные консультации технологов.  

6. Квалифицированный персонал.  

7. Индивидуальный подход.  

8. Качество оказываемых услуг.  

 

 

 

Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-тех-

нической документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), 

СТО (стандарта организации с технологической инструкцией), программы качества про-

дукции по ХАССП и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на 

сегодняшний день Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих ор-

ганов – все документы оформляются в рамках действующего законодательства. 
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С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который распространяется на все 

страны Таможенного союза. Одним из обязательных требований данного нормативного 

документа является наличие на пищевом производстве внедренной системы HACCP 

(ГОСТ Р 51705.1-2001). 

 ООО НПЦ «Агропищепром» поможет обеспечить разработку Системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП и 

внедрить её на производство с максимальной выгодой для Вашего предприятия. 

Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного 

комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-техни-

ческой документации. Опытные специалисты нашей компании помогут Вам собрать нуж-

ную документацию. Уже в первые минуты обращения Вы сможете оценить работу наших 

специалистов по достоинству. По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с 

нами по контактным телефонам 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953-719-90-43, от-

править сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или tu@agropit.ru; или сформи-

ровать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru; www.kupi-tu.ru.  

Заказать обратный звонок 

Если по каким-то причинам Вам не удалось до нас дозвониться, оставьте свой номер 

телефона на электронной почте agropit@mail.ru, и специалисты нашего центра перезвонят 

в удобное для Вас время. 

Каждый поступающий запрос обрабатывается не более получаса. Ни одна заявка не 

остается без ответа! Мы сохраняем все данные наших клиентов – при повторном обращении 

Вам не придется повторять вопрос и посылать документацию заново. Специалисты ООО 

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

Вас, как производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную кон-

сультацию наших специалистов! 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».  

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию! 

 
 
 

 

 

 

mailto:tu@agropit.ru
http://www.agropit.ru/
http://www.kupi-tu.ru/
mailto:agropit@mail.ru
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ВОДА 
 

15 000 РУБ. 

ТУ 36.00.11-966-37676459-2020  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Дата введения в действие 2020 год. Без ограничения срока действия. 

              Настоящие технические условия распространяются на воду питьевую для домашних животных, расфасованную в 

емкости (далее по тексту – продукт/продукция).  

              АССОРТИМЕНТ: вода питьевая для собак; вода питьевая для кошек; вода питьевая для попугаев; вода питьевая 

для канареек; вода питьевая для хорьков; вода питьевая для шиншилл; вода питьевая для хомячков; вода питьевая для 

домашних мышей и крыс; вода питьевая для сухопутной черепахи.  

              Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями.  

Рекомендуемый срок годности воды питьевой  при температуре от плюс 2 °С до плюс 20 °С и относительной влажности 

воздуха не более 85% – не более 6 мес. После вскрытия потребительской тары продукцию хранить при температуре от 

плюс 2 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85% – не более 5 суток в пределах установленного 

срока годности. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирую-

щие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном 

порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, 

влияющими на срок годности продукции.   
 

12 000 РУБ. 

ТУ 10.89.19-519-37676459-2019  

ЛЬДЫ ПИЩЕВЫЕ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

            Настоящие технические условия распространяются на льды пищевые (далее – продукт или продукция), изготовлен-

ные из негазированной питьевой воды путем замораживания с добавлением или без добавления красителей. Продукция 

предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети, предприятиях общественного питания, для выкладки 

мясных и рыбных продуктов в предприятиях торговли, для использования в предприятиях пищевой промышленности, а 

также для использования в предприятиях общественного питания для приготовления холодных блюд и напитков.  

           АССОРТИМЕНТ: лед пищевой кусковой; лед пищевой коктейльный (формовой); лед пищевой чешуйчатый; лед 

пищевой гранулированный (шуга); лед пищевой коктейльный цветной; лед пищевой чешуйчатый цветной; лед пищевой 

гранулированный цветной. 

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции именами собственными, фир-

менными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности: льда кускового и коктейльного при температуре не выше минус 18°С – не более 6 меся-

цев; льда чешуйчатого при температуре от минус 6°С до минус 12°С – не более 3 месяцев; льда гранулированного при 

температуре от минус 5°С до минус 1°С – не более 1 месяца. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные реко-

мендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по со-

гласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяе-

мыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
 

12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.11-278-37676459-2019  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ УПАКОВАННАЯ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

             Настоящие технические условия распространяются на воду питьевую упакованную, относящуюся к пищевой про-

дукции (далее по тексту вода и/или продукция), расфасованную в потребительскую тару различной вместимости, предна-

значенную для реализации потребителям для питья и приготовления пищи. По способу обработки упакованную питьевую 

воду подразделяют на: газированная; негазированная.  

            Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять или заменять наименование продукции фирменными 

или придуманными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности воды питьевой очищенной: негазированной – не более 6 мес. газированной – не более 12 

мес. Рекомендуемый срок годности воды питьевой негазированной, реализуемой с пунктов розлива при температуре от 

плюс 2 °С до плюс 20 °С и относительной влажности воздуха не более 85% – не более 75 часов. 

После вскрытия потребительской тары продукцию хранить при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С и относительной 

влажности воздуха не более 85% – не более 5 суток в пределах установленного срока годности. 
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Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, 

качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок 

годности продукции.    
 

12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.11-279-37676459-2019  

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ОБРАБОТАННАЯ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на воду питьевую обработанную (далее по тексту вода, вода пи-

тьевая и/или продукция) из водопроводной сети централизованного водоснабжения или природного источника, с добавле-

нием биологически необходимых макро- и микроэлементов в виде минеральных солей, разрешенных для использования в 

пищевой промышленности национальным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Вода питьевая обработанная выпускается первой категории, расфасованная в потребительскую тару различной вместимо-

сти. Продукция выпускается газированной или негазированной.  

             АССОРТИМЕНТ: вода питьевая обработанная кондиционированная йодом; вода питьевая обработанная кондици-

онированная селеном; вода питьевая обработанная кондиционированная фтором; вода питьевая обработанная кондицио-

нированная серебром; вода питьевая обработанная кондиционированная йодом и селеном; вода питьевая обработанная 

кондиционированная йодом и фтором; вода питьевая обработанная кондиционированная кальцием.  

             Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять или заменять наименование продукции фирменными 

или придуманными названиями.  

Термины и определения: «обработанная питьевая вода« вода, которая получена из различных водозаборов, обработана 

любым способом, предназначена для непосредственного употребления человеком и может содержать естественным обра-

зом присутствующие в ней минеральные вещества или специально добавленные минеральные вещества, а также диоксид 

углерода «упакованная газированная питьевая вода« упакованная питьевая вода с добавлением диоксида углерода 

неприродного происхождения (не из источника или скважины) и массовой долей его содержания не менее 0,2 г/дм (0,2 

процента), для железистой природной минеральной воды не менее 0,4 г/дм (0,4 процента); «упакованная питьевая 

вода« питьевая вода, соответствующая требованиям настоящего технического регламента, разлитая в упаковку, предна-

значенную для продажи, или упаковку, предназначенную для первичной упаковки продукции, реализуемой конечному 

потребителю; «питьевая вода, расфасованная в емкости» питьевая вода, герметически упакованная в потребительскую 

тару (упаковку) различного состава, формы и вместимости, предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых по-

требностей человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком (пищевых продуктов, напитков, пищи); 

«вода очищенная (доочищенная)» вода из подземного или поверхностного источника питьевого водоснабжения, в том 

числе из централизованной системы водоснабжения, прошедшая водоподготовку перед розливом в емкости и с изменен-

ными санитарно-химическими характеристиками исходной воды. «вода кондиционированная» вода из подземного или 

поверхностного источника питьевого водоснабжения с добавлением биологически необходимых макро- и микроэлементов 

в виде минеральных солей, разрешенных для использования в пищевой промышленности национальным органом в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Продукцию хранят в складских помещениях, предохраняемых 

от попадания влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 0 0С до +25 0С и относительной влажности воздуха не 

более 75 %. Срок годности воды питьевой обработанной: негазированной – 6 мес. газированной – 12 мес. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохран-

ность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в 

соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.   
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12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.11-744-37676459-2019  

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ СТОЛОВАЯ ПИТЬЕВАЯ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на воду минеральную природную столовую питьевую, разлитую 

в потребительскую тару (далее по тексту вода минеральная, или вода, и/или продукт/продукция). Продукция готова к упо-

треблению, предназначена для реализации через розничную и оптовую торговую сеть. Продукция выпускается газирован-

ной или негазированной.  

          АССОРТИМЕНТ: вода минеральная природная столовая питьевая. 

Изменение № 1. Дата введения в действие — 22.04.2020 год. Дополнить требования к качеству и безопасности. 

Изменение № 2. Дата введения в действие — 17.07.2020 год. Продукция выпускается в следующем ассортименте: вода 

минеральная природная столовая питьевая «Муромский родник»; вода минеральная природная столовая питьевая «Сели-

вановская». 

          Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять или заменять наименование продукции фирменными или 

придуманными названиями.  

          Термины и определения Минеральные природные питьевые воды: Подземные воды, добытые из водоносных 

горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющие естественный хими-

ческий состав и относящиеся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически 

активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной дву-

окиси углерода) или повышенной минерализации оказывающие лечебно-профилактическое действие. «Столовая природ-

ная минеральная вода» природная минеральная вода с минерализацией менее 1 г/дм. Продукцию хранят в складских 

помещениях, предохраняемых от попадания влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 0 0С до +30 0С и отно-

сительной влажности воздуха не более 75%. Рекомендуемые сроки годности воды минеральной природной столовой пи-

тьевой– 24 месяца. Рекомендуемый срок годности после вскрытия упаковки: при соблюдении условий хранения не более 

10 суток. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, га-

рантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в уста-

новленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции.    

 


