
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ 

 

№ 

п/п 

Название сырья Нормативный 

документ на сырье 

Основные требования Особые требования Предпочтительный 

поставщик 

Примечания 

1. Мука пшеничная  

высший сорт 

ГСТУ  46.004-99 Соответствие требованиям 

Стандарта качества муки 

предприятий ГК 

«Хлебодар»,  

наличие полного пакета 

документов 

ЗХК №1 –  

ИДК 70-90 ед. 

  

200 т Білизна – не 

більше 56 уо 

\ Клійковина 

– не менше 

25% \  

Вологість не 

менш 13,5 - 

не більше  

14,8 \  

ИДК 70-90 

од. 

 

 

2. Мука пшеничная  

первый сорт 

ГСТУ  46.004-99 Соответствие требованиям 

Стандарта качества муки 

предприятий ГК 

«Хлебодар»,  

наличие полного пакета 

документов 

 100 т 42 уе білизна 

\ 25,5 

клейковина  

3. Мука пшеничная 

второй сорт 

ГСТУ  46.004-99 Соответствие требованиям 

Стандарта качества муки 

предприятий ГК 

«Хлебодар»,  

наличие полного пакета 

документов 

ЗХК №1 – 

ИДК 90 ед., 

Крупность помола: 

Остаток на сите № 27 – 

не более  1%; 

Проход через сито 41/43 

не менее 98 % 

 Число 

падения – не 

менее 280 у 

ено не выше 

400 \ Белизна 

– 23-24 

/Клейковина 

Не мене 24 

%  

4. Мука ржаная  

хлебопекарная 

обдирная 

ГОСТ 7045-90 Соответствие требованиям 

Стандарта качества муки 

предприятий ГК 

«Хлебодар»,  

Остаток на сите № 045  

0,8-2,0 %, 

влажность не менее -  

12,5 %, 

  



наличие полного пакета 

документов 

ЧП не менее -  

160 с 

5. Мука овсяная ТУ У 46.22.054-94 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Без включений крупных 

оболочек овса, без 

горечи 

Мироновский ЗВКК  

6. Мука кукурузная 

текстурированная  

ТУ У 15.6-

30453389-006-2004 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

 ПРАО «Винницкая 

пищевкусовая 

фабрика» 

 

7. Отруби пшеничные                    

пищевые 

ТУ У 15.6 

25890986-005:2008 

или другая НД 

 (ТУ производителя) 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Пищевые, чистые,  

без посторонних 

включений 

  

8. Клейковина 

пшеничная 

ТУ производителя 

Санэпид 

заключение 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Цвет – светлый, при 

смешивании с водой 

не должна темнеть! 

Водопоглащение по 

сухому веществу  не 

менее  - 150 % 

  

9. Солод ржаной  

сухой 

ферментированный  

ГОСТ  29272-92 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Цвет от коричневого до  

темно – коричневого,  

светлый не 

допускается! 
Цветность (см ³ р-ра 

йода) -18-19 

  

10. Солодовый экстракт НД производителя 

Санэпид 

заключение 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Цвет от темно- 

коричневого до темно-

бурого, без горечи 

  

11. Квас сухой 

ячменный 

Смесь сухая 

хлебопекарная 

«Ячменна нова» 

ТУ ВУ 

690608623.001-2008 

  Санэпид 

заключение 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

 ТОВ „Альфа люкс 

Плюс” 

 республика Бєларусь,  

поставщик  

«Форвард 

Бейкеригрупп» 

 

12. Корнекс зерновая 

Смесь мучная 

ТУ У 15.8-

32277387-002-2004 

Соответствие  

требованиям НД, 

Стабильная 

водопоглатительная 

ООО «БМБ – бленд»  



композитная  

«8 злаков» 

наличие полного пакета 

документов 

способность 

13. Дрожжи 

хлебопекарные 

прессованные  

 

ДСТУ 4812:2007 

или другая НД 

 (ТУ производителя) 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Подъемная сила не 

более чем  35 мин. 

Обязательное 

соблюдение 

температурных 

режимов при 

транспортировке,  

t дрожжей при приемке 

не более  + 4 ° С, 

должны  сохранять 

качество при  

t хранения +(4-8) °С 

  

14. Дрожжи сухие 

 

ГОСТ 28483-90 

или другая НД 

 (ТУ 

производителя), 

 или  

Санэпид. 

заключение 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Подъемная сила – не 

более чем  25 мин 

  

15. Маргарин  ДСТУ 4465:2005 или 

другая НД 

 (ТУ производителя) 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Массовая доля жира,  не 

менее  -  82 %; 

Влажность, не более -  

17 %;  

Температура плавления,  

не более -  34,0 °С 

ЗХК №1 – при взбивке 

должен давать пышную 

кремообразную массу  

  

16. Масло 

подсолнечное 

нерафинированное  

ДСТУ 4492:2005 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Без мути и осадка   

17. Масло горчичное 

нерафинированное 

ДСТУ 4598-2006 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   



18. Яйца куриные 

пищевые 

ДСТУ 5028:2008 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

19. Яичный порошок ГОСТ 30363-96 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Хорошая растворимость   

20. Молоко сухое 

обезжиренное 

ДСТУ 4273:2003 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Хорошая растворимость   

21. Молоко сгущенное 

уваренное с 

сахаром 

«Ириска» 

ДСТУ 4274:2003 
или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Не молокосодержащий 

продукт,  а молоко 

сгущенное с сахаром,  
термостабильное (при 

высокой температуре не 

течет).  

Содержание жира не 

менее – 8,0 % 

Влажность не более - 

26,5%, 

  

22. Молоко сгущенное  ДСТУ 4274-2003 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Не молокосодержащий 

продукт,  а молоко 

сгущенное с сахаром. 

Влажность не менее – 

25,5 %, 

  

23. Сахар ДСТУ 4623:2006 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

ЗХК №1 

Для производства 

сахаристых 

кондитерских изделий  - 

цвет – белый с блеском, 

однородный по цвету и 

размерам кристаллов, 

кристаллы не крупные   

  

24. Глюкозно – 

фруктозный сироп 

НД производителя Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

   



документов 

25. Патока крахмальная 

кукурузная 

 

ДСТУ 4498:2005 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Массовая доля сухих 

веществ,  не менее – 

 78 % 

ДСТУ 4498 

 

  

26. Повидло яблочное ДСТУ 6072-2009 

или другая НД 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Количество сухих 

веществ не менее -  

 66,0 %, 

термостабильное. 

ЗХК №1 

При внесении в тесто не 

окисляется - при 

взаимодействии с содой 

должно сохранять 

натуральный цвет 

  

27. Изюм НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Цвет: от коричневого до 

темно коричневого. Для 

ЗХК №1 - мелкий 

  

28. Кунжут НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

29. Мак НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Без горечи   

30. Курага НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

31. Ядро 

подсолнечника 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Не мелкое, не щуплое 

в\с ; 1 с ( бой 5%) 
  

32. Паприка сушенная  НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

Смесь зеленой и 

красной паприки 
  



наличие полного пакета 

документов 

33. Кориандр НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

34. Тмин НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

35. Соль ДСТУ 3583-97 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Массовая  доля 

нерастворимого осадка 

– не более 0,3 % 

  

36. Ванилин НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Термостабильный 

аромат (при высокой 

температуре не 

улетучивается) 

  

37. Корица молотая НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Термостабильный 

аромат (при высоких 

температурах не 

улетучивается). 

Мелкий помол 

  

38. Кокосовая стружка НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Фракция мелкая или 

средняя 
  

39. Вишня 

замороженная 

 

 

 

 

 

 

Вишня сушеная 

 

 

 

ДСТУ 4837:2007 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие требованиям  

Стандарта качества вишни 

свежезамороженной 

предприятий ГК 

«Хлебодар»,  

наличие полного пакета 

документов 

Среднего размера, не 

очень крупные,  

 сухая заморозка, 

минимальное 

количество ледяной 

глазури 

 

 

 

 

Требования к вишне 

сушенной: 

Цвет – от розового до 

борового (не черная!) 

Вкус – свойственный, 

кисло  - сладкий, без 

посторонних вкусов  

Запах – 

свойственный, без 

посторонних запахов  

Фракция – целая 

  

 

Фракция - 

7*7 + 8*8 

10*10 



 сушенная ягода без 

косточки или 

половинки 

Наличие посторонних 

примесей и 

зараженность – НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

 

 

40. Слива 

замороженная 

ДСТУ 4837:2007 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Сухая  заморозка, 

минимальное 

количество ледяной 

глазури 

  

41. Абрикос 

замороженный 

ДСТУ 4837:2007 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Сухая  заморозка, 

минимальное 

количество ледяной 

глазури 

  

42. Клюква 

замороженная 

ДСТУ 4837:2007 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Сухая   заморозка, 

минимальное 

количество ледяной 

глазури 

  

43. Смородина 

замороженная 

ДСТУ 4837:2007 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Сухая  заморозка, 

минимальное 

количество ледяной 

глазури 

  

44. Хлебопекарный 

улучшитель 

(Файнекс 02, ХХL, 

Мажимикс 

фиолетовый, 

голубой, Ирексол, 

Файнекс 04, 

Мажимикс розовый 

Новый) 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Внешний вид: 

кристаллы 

  

45. Бета – каротин НД производителя 

Санэпид. 

заключение 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

 Концентрация  не более  

 - 0,2 % 

  



документов 

46. Загуститель для 

начинок 

ТУ У 15.6-

22133368-001:2011 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

47. Ароматизаторы: 

-ванильно-пряный, 

ванильно-

сливочный, молоко 

топленое, карамель, 

мед, ирисо-

сливочный, 

апельсин, лимон, 

мята, абрикос, 

клюква, арбуз, роза, 

вишня, малина, 

ананас, ромовий 

аромат, ореховый 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

48. Агар-агар ГОСТ 16280-88 

или другая НД 

(ТУ производителя) 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Сила геля, не менее  -

900 г/см²; 

температура 

желирования: 35 - 40 ºС 

  

49. Крахмал 

кукурузный 

ДСТУ 3976-2000 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

50. Сода пищевая ГОСТ 2156-76 Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

51. Соли 

углеаммонийные 

пищевые 

(гидрокарбонат 

аммония пищевой) 

 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

52. Молочная кислота, 

80 % (пищевая) 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 
   



 наличие полного пакета 

документов 

53. Альбумин (сухой 

яичный белок) 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Растворимость  не менее 

-  99,0  % 

 

  

54. Концентрат 

фосфатидный 

(подсолнечный) 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

55. Лимонная кислота НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

   

56. Краситель 

«Азорубин» Е122 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Растворимость   

57. Краситель 

«Тартразин» Е102 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Растворимость   

58. Краситель 

«Солнечный закат» 

Е110 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Растворимость   

Упаковочные материалы  
59. Пакеты 

полипропиленовые 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Толщина пленки не 

менее 25 мкм (27±5%),  

Нормальный товарный 

вид – не мятые 

правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров. 

Без постороннего запаха 

  

60. Пленка 

полипропиленовая 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

Толщина пленки не 

менее 25 -30 мкм, 
  



наличие полного пакета 

документов 

правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров. 

Без постороннего запаха 

61. Пакеты бумажные  НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Прочные, 

соответствующих  

размеров и  цветов,  

правильная маркировка, 

без постороннего 

запаха. 

  

62. Ящики 

гофрокартонные 

№ 14 

№16 

№18 

№170 

№ 190 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Должны выдерживать 

механические нагрузки 

(согласно маркировки 

на ящике), 

соответствующих 

размеров 

  

63. Пакет п/эт  700*550 НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Крепкий, нервущийся 

при упаковке, 

нормальный товарный 

вид – не мятые, 

правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров. 

Без постороннего запаха 

  

64. Пленка  

термоусадочная  

полипропиленовая 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Толщина пленки 12,5 

мкм, соответствующих 

размер, без 

постороннего запаха. 

 

  

65. Бумага оберточная НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Не пересохшая, без 

постороннего запаха 
  

66. Бумага оберточная 

резаная 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

Не пересохшая, без 

постороннего запаха 
  



наличие полного пакета 

документов 

67. Лента клеящая  

(скотч) 48*66,72*66 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

С хорошей клеющей 

способностью 
  

68. Лоток 

№234 

№ 105 

№007 

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Должны выдерживать 

механические нагрузки 

(согласно маркировки 

на ящике), 

соответствующих 

размеров 

  

69. Ярлык на сушку НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров 

  

70 Самоклейка НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров 

  

71. Этикетка тарная НД производителя 

Санэпид.заключе-

ние на материалы 

используемые при 

изготовлении 

этикетки. 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Правильная маркировка, 

читаемый текст, цвета 

яркие, соответствующих 

размеров 

  

72. Термоэтикетка НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Правильная маркировка, 

читаемый текст, 

соответствующих 

размеров 

  

73. Жесткая 

пластиковая  клипса  

НД производителя  

 

Соответствие  

требованиям НД, 

наличие полного пакета 

документов 

Ширина ленты,  не 

менее – 7,5-8 мм 

Жесткость – толщина 

проволоки внутри 

клипсы (толщина 

перемычки)  - не менее  

0,5 мм 

  

 



 

Каждая партия поставляемого сырья должна сопровождаться обязательным пакетом актуальных документов: 

 

Для  сырья растительного происхождения: 

               -   Декларация производителя/ качественное удостоверение 

               -    Протоколы показателей безопасности 

- протокол исследований на  ГМО 

- карантинный сертификат или акт фитосанитарного контроля 

Для сырья животного происхождения: 

- Декларация производителя/ качественное удостоверение 

- Протоколы показателей безопасности 

- протокол исследований на ГМО 

- ветеринарное свидетельство. 

Для другого сырья: 

- Декларация производителя/ качественное удостоверение 

- Протоколы показателей безопасности 

- протокол исследований на ГМО 

Для упаковочных материалов и комплектующихдля упаковки: 

- Декларация производителя/ качественное удостоверение 

- Протоколы показателей безопасности 

 

 

Вся упаковка должна быть чистой,  сухой,  не поврежденной, предусмотренная маркировка должна 

соответствовать информации в сопроводительных документах. 

 

 

Часник  
Паста часникова, часник подрібнений (замороженні та незаморожені) 

Зовнішній вигляд: однорідна, подрібнена маса, без відокремлення соку від м’якоті , без сторонніх включень, допускається наявність 

часточок часнику розміром до 2 мм. 

Колір: близький до натурального кольору часнику, білий з кремовим або злегка зеленим відтінком 

Смак та запах: властиві часнику, не допускаються сторонні запах та смак, наявність плісені 

Консистенція у замороженому стані: щільна 

Масова частка вологи, %, не більше – 80; 



Температура в товщі замороженої часникової пасти  не більше – мінус 18 °С 

Документи: якісне посвідчення, протоколи на показники безпеки, протокол відсутності ГМО,   

для незамороженної часникової пасти -  фітосанітарні документи. 

 

 

 

 

 
 

Повидло 
Прошу предупредить поставщика повидла ПП «Ремонтсервис» (Волынская обл.)-повидло проходит по сухим веществам, но при этом 

жидкое по консистенции-не все, в одной партии на одном поддоне может быть разное по консистенции повидло. 

Нам необходима несколько плотнее масса. Если не исправят ситуацию-вынуждены будем отказываться. 

 

 


