
Приложение 1 

 

Перечень товаров в рамках проектов  

по переработке в агропромышленном комплексе 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

группы 

товаров 

Наименование 

общего 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Общий 

классифик

атор видов 

экономиче

ской 

деятельно

сти 

Перечень продуктов и товаров на выходе 

 

1 2 3 4 5 

I. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

1 Продукты 

из мяса и 

мяса 

птицы 

Переработка и 

консервирование 

мяса 

1011 Производство свежего или замороженного 

мяса в тушах/тушках, или поделенного на 

части. 

Пищевые субпродукты 

Переработка и 

консервирование 

мяса домашней 

птицы 

1012 Забой домашней птицы на скотобойне, 

обработка или расфасовка мяса, 

производство свежего или замороженного 

мяса, поделенного на части 

Производство 

продуктов из 

мяса и мяса 

домашней птицы 

1013 Производство сушеного, засоленного или 

копченого мяса, готовые рулеты. 

Производство мясопродуктов: колбасы, 

салями, кровяной колбасы, выдержанной 

сухой колбасы, сервелата, болонской 

копченой колбасы, головы, рулетов, 

вареной ветчины 

2 Молочная 

и сырная 

продукци

я 

Переработка 

молока и 

производство 

сыра 

1051 Производство свежего натурального 

пастеризованного, стерилизованного, 

гомогенизированного и/или ультра 

очищенного молока. 

Производство напитков на молочной 

основе. 

Производство сметаны из свежего 

цельного, пастеризованного, 

стерилизованного и гомогенизированного 

молока. 

Производство сухого молока или 

сгущенного молока, молока или сливок в 

твердой форме. 

Производство сливочного масла, йогурта, 

сыра и творога, кефира, сливок, сыворотки, 

казеина или лактозы 

Производство 

мороженого 

1052 Производство мороженого 
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3 Переработ

ка и 

консервир

ование 

фруктов и 

овощей 

Переработка и 

консервирование 

картофеля 

1031 Производство обработанного 

замороженного картофеля, сухого 

картофельного пюре, закусок из картофеля, 

картофельных чипсов, картофельной муки 

и мучки 

Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

1032 Производство соков из фруктов и (или) 

овощей. 

Производство концентратов из свежих 

фруктов и овощей 

Прочие виды 

переработки и 

консервирования 

фруктов и 

овощей 

1039 Производство продуктов питания, 

состоящих в основном из фруктов или 

овощей, за исключением готовых блюд в 

замороженном или консервированном 

виде. 

Хранение фруктов, орехов или овощей: 

заморозка, сушка, пропитывание в масле 

или уксусе, консервирование и т.д. 

Производство продуктов питания из 

фруктов или овощей. 

Производство джемов, мармеладов и 

столового желе. 

Обжаривание орехов. 

Производство пасты и прочих продуктов 

питания из орехов. 

Консервирование фруктов, орехов или 

овощей: заморозка, сушка, пропитывание в 

масле или уксусе, консервирование в 

герметичной таре и т.д. 

4 Продукты 

из рыбы, 

ракообраз

ных и 

моллюско

в 

Переработка и 

консервирование 

рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков 

1020 Подготовка и хранение рыбы, 

ракообразных и моллюсков: заморозка, 

глубокая заморозка, сушка, обработка, 

копчение, засол, консервирование и т.д. 

Производство рыбы, ракообразных и 

моллюсков: филе рыбы, икры, 

искусственной икры и т.д.  

Производство рыбных продуктов для 

употребления в пищу людьми или для 

кормления животных, производство муки и 

растворимых веществ из рыбы и прочих 

водных видов животных, непригодных для 

употребления в пищу людьми, 

деятельность судов, направленную на 

переработку и хранение рыбы, переработку 

морских водорослей 

5 Сельское 

хозяйство 

Производство 

солода 

1106 Производство солода 

6 Масло-

жировая 

Производство 

масел и жиров 

1041 Производство растительного 

неочищенного масла: соевого, 
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продукци

я 

подсолнечного, хлопкового, сафлорового, 

рапсового, горчичного, льняного. 

Производство очищенного растительного 

масла: соевого, подсолнечного, 

хлопкового, рапсового, горчичного, 

льняного. 

Переработка растительного масла: 

перегонку, кипячение, дегидрацию, 

гидрогенизацию и т.д. 

Производство 

маргарина и 

аналогичных 

пищевых жиров 

1042 Производство маргарина. 

Производство смесей и т.п. 

Производство комбинированных жиров 

для приготовления пищи 

7 Производ

ство 

прочих 

продуктов 

питания 

Производство 

сахара 

1081 Производство сахара из сахарной свеклы и 

сахарного тростника 

Производство 

какао, шоколада 

и сахаристых 

кондитерских 

изделий 

1082 Производство шоколада и шоколадных 

конфет. 

Производство сахарных конфет: карамели, 

какао, нуги, помадки, белого шоколада. 

Производство жевательной резинки. 

Производство засахаренных фруктов. 

Производство орехов в шоколаде, цукатов. 

Производство конфет, подушечек, 

пастилок 

Производство 

пряностей и 

приправ 

1084 Производство специй, соусов и приправ: 

майонеза, горчичной муки и мучки, 

горчицы и т.д. 

Производство уксуса. 

Переработка соли для засолки продуктов, 

например, йодированная соль 

Производство 

прочих 

продуктов 

питания, не 

включенных в 

другие категории 

1089 Производство яичных продуктов, яичного 

альбумина, яичного порошка и меланжа 

Производство 

прочих 

продуктов 

питания, не 

включенных в 

другие категории 

10899 Производство искусственного меда и 

карамели. 

Производство скоропортящихся готовых 

продуктов питания, таких как сандвичи, 

свежая пицца (полуфабрикат). 

Производство активных биологических 

добавок и прочих продуктов питания, не 

включенных в другие категории. 

Производство фаршей из мяса, рыбы, 

ракообразных или моллюсков. 

Производство не молочных продуктов и 

сыров. 
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Производство искусственных 

концентратов 

8 Детское 

питание 

Производство 

детского питания 

и диетических 

пищевых 

продуктов 

1086 Производство продуктов питания, 

используемых для специальных диет: 

детского питания; дополнительных 

молочных и прочих продуктов питания; 

продуктов питания для детей младшего 

возраста; низкокалорийных продуктов и 

продуктов с пониженной калорийностью 

9 Производ

ство 

продуктов 

мукомоль

ной 

промышле

нности, 

крахмалов 

и 

крахмальн

ых 

продуктов 

Производство 

крахмала и 

продукции из 

крахмала 

1062 Производство крахмала из риса, картофеля, 

кукурузы, пшеницы. 

Измельчение сырой кукурузы. 

Производство глюкозы и (или) глюкозно-

фруктозного сиропа, сахарного сиропа, 

мальтозы, инулина. 

Производство клейковины. 

Производство кукурузного масла 

Производство 

продуктов 

мукомольно-

крупяной 

промышленност

и 

1061 Производство сухих бобовых зерен, 

кореньев или стеблей, или съедобных 

орехов. 

Производство зерновых продуктов 

питания, таких как сухие завтраки. 

Производство мучных смесей и готовых 

мучных смесей и теста для хлеба, тортов, 

пирожных, пирогов и бисквитов, печенья 

или блинов. 

Производство пшеничных хлопьев, 

ржаных, овсяных, кукурузных или прочих 

зерновых хлопьев. 

Производство круп из пшеницы, ржи, овса, 

кукурузы, гречихи. 

Производство обрушенного, молотого, 

полированного, шлифованного, 

глазированного, пропаренного риса. 

Производство муки 

10 Производ

ство 

хлебобуло

чных и 

мучных 

изделий 

Производство 

хлеба; 

производство 

свежих мучных 

кондитерских 

изделий, тортов 

и пирожных 

1071 Производство хлебопекарных продуктов: 

хлеба, булочек и рулетов, мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, фруктовых 

пирожных, блинов, вафель и т.д. 

Производство 

сухарей и 

печенья; 

производство 

мучных 

кондитерских 

изделий, тортов, 

1072 Производство сухарей, печенья и прочих 

сухих хлебопекарных продуктов. 

Производство мучных кондитерских 

изделий и тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для 

длительного хранения. 
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пирожных, 

пирогов и 

бисквитов, 

предназначенны

х для 

длительного 

хранения 

Производство таких изделий как печенье, 

крекеры, крендели и т.д., соленых и 

сладких 

Производство 

макаронных 

изделий 

1073 Производство макарон, лапши и (или) 

лапши и полуфабрикатов из них (быстрого 

приготовления). 

Производство консервированных или 

замороженных продуктов из теста, в т.ч. 

макаронных изделий 

11 Готовые 

пищевые 

продукты 

(в 

промышле

нных 

масштаба

х) 

Производство 

приготовленных 

пищевых 

продуктов 

1085 Производство мясных блюд. 

Производство рыбных блюд, включая 

рыбный фарш. 

Производство блюд из овощей. 

Производство замороженной пиццы или 

пиццы, подготовленной для хранения 

иными способами 

12 Производ

ство 

кормов 

для 

животных 

Производство 

готовых кормов 

для животных, 

содержащихся на 

фермах 

1091 Производство кормов для КРС, МРС, 

лошадей, птиц и свиней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


