
  

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»  

Направления научно-технической работы ООО НПЦ «Агропищепром»:  

РАЗРАБОТКА:  Технические условия (ТУ)  от 22 000 руб.  

Изменения к Техническим условиям (с 

регистрацией и экспертизой в  

Росстандарте)  

от 5 000 руб.  

Эксклюзивная документация (ТУ, ТИ, с 

экспертизой и регистрацией на  

производителя в Росстандарте)  

от 35 000 руб.  

Изменения  к  эксклюзивным  

Техническим условиям с регистрацией и 

экспертизой в Росстандарте)  

от 7 000 руб.  

Технико-технологические карты (ТТК)  от 250 руб.    

Стандарты организации (СТО) на 

пищевые продукты  

от 22 000 руб.  

Изменения к СТО  6 000 руб.  

Эксклюзивные СТО  35 000 руб.  

Изменения к эксклюзивным СТО  7 000 руб.  

Система управления качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП 

(HACCP)  

от 60 000 руб.  

Программа производственного контроля  от 20 000 руб.  

ПРОДАЖА ГОТОВЫХ:  Технические условия  от 8 000 руб.  

Технико-технологические карты (ТТК)  от 250 руб.  



Стандарты организации (СТО) на 

пищевые продукты  

от 10 000 руб.  

 

 Технологические инструкции к 

действующим межгосударственным и 

национальным стандартам (ГОСТам)  

от 10 000 руб.  

УСЛУГИ ПО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
И СЕРТИФИКАЦИИ:  

Декларирование пищевой продукции ТР 

ТС (на 3 года)  

6 000 руб.  

Декларирование рыбной продукции (на 3 

года)  

14 000 руб.  

Декларирование пищевой продукции ДС  

ГОСТ Р (на 3 года)  

12 000 руб.  

Добровольный сертификат (на 3 года)  12 000 руб.  

Протокол испытаний (6 000 руб. 

показатели по микробиологии + 6 000 руб. 

показатели по токсикологии)  

12 000 руб.  

Протокол испытаний на рыбную 

продукцию (7 000 руб. показатели по 

микробиологии + 7 000 руб. показатели по 

токсикологии)  

14 000 руб.  

Декларация ГОСТ Р на продукцию для 

животных (продуктивных и 

непродуктивных) 

16 000 руб. 

Добровольный сертификат на продукцию 

для животных (продуктивных и 

непродуктивных) 

17 000 руб. 

Протокол испытаний на продукцию для 

животных (продуктивных и 

непродуктивных) (8 000 руб. показатели 

по микробиологии + 8 000 руб. показатели 

по токсикологии) 

16 000 руб. 

Сертификат ХАССП  20 000 руб.  



Изготовление и оформление штрих-кодов 

на продукцию (пакеты: «Стартовый» 10 

шт. – 6 000 руб., «Базовый» 50 шт. – 10 000 

руб., «Стандартный» 100 шт. – 12 000 

руб.).  

от 6 000 руб.  

Изготовление и оформление штрих-кодов 

с регистрацией организации (пакеты: 

«Начальный» 1 шт. – 7 000 руб.,  

«Минимальный» 5 шт. – 11 000 руб., 

«Базовый» 10 шт. – 15 000 руб., 

«Оптимальный» 50 шт. – 18 000 руб.,  

«Стандартный» 100 шт. – 20 000 руб., 

«Промежуточный» 250 шт. – 22 000 руб., 

«Расширенный» 500 шт. – 25 400 руб.  

от 7 000 руб.  

Пролонгация сроков годности  по индивидуальным 

расчетам  

Оформление свидетельства о государственной регистрации  по индивидуальным 

расчетам  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по вопросам нормативно-технической документации и 

действующего законодательства в сфере пищевой промышленности – БЕСПЛАТНО.   

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел.: 8(475-45)5-09-80; 8(475-

45)514-13; 8(902)734-48-79. Так же, Вы можете направить нам письмо по электронной 

почте: agropit@mail.ru; tu@agropit.ru.    

Или узнать всю необходимую информацию на сайте: www. agropit.ru.  

  

  

   

  

  


