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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора 
ФГУП ВНИРО 
от 11 декабря 2006 г. 
№ 67

РЕЕСТР АССОРТИМЕНТНЫХ ЗНАКОВ КОНСЕРВОВ 
И ПРЕСЕРВОВ ИЗ РЫБЫ, НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ И РЫБОПРОДУКЦИИ

1 КОНСЕРВЫ

1.1 НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование

Ассор
ти-

мент-
ный
знак

1 2

Ассорти из тихоокеанских лососевых рыб натуральное* 767
Ассорти из осетровых рыб натуральное М44
Ассорти из скумбрии и ставриды атлантической натуральное 774
Баттерфиш натуральный 597
Белуга натуральная 001
Бестер натуральный С06
Бестер натуральный со вкусоароматической композицией «Пикант
ный» С31
Бестер натуральный со вкусоароматической добавкой «Паприка» С29
Бестер натуральный со вкусоароматической добавкой «Пряный аро
мат» СЗО
Бестер натуральный со вкусоароматической добавкой «Чеснок» С32
Веслонос натуральный СЗЗ
Веслонос натуральный со вкусоароматической добавкой «Паприка» С34
Веслонос натуральный со вкусоароматической добавкой «Пряный аро
мат» СЗЗ
Веслонос натуральный со вкусоароматической добавкой «Чеснок» С37
Веслонос натуральный со вкусоароматической композицией «Пи
кантный» С36
Голец натуральный 86Д
Голец натуральный с пряностями 220
Головы тихоокеанских лососевых рыб натуральные* 089
Горбуша натуральная 85Д
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1 2
Горбуша натуральная ароматизированная коптильным препаратом 
«Оригинальная» С85
Горбуша натуральная с пряностями 203
Горбуша с нерестовыми изменениями натуральная С19
Горбуша с нерестовыми изменениями натуральная с пряностями С20
Зубатка натуральная 029
Кальмар обезглавленный без кожицы натуральный 633
Кальмар тушка с кожицей натуральный* 763
Кальмар порционированный из тушки и филе без кожицы натураль
ный* К23
Кальмар порционированный с головой без кожицы натуральный 762
Кальмар порционированный хвостовая часть с кожицей натуральный* К25
Кальмар с головой и кожицей натуральный 611
Кальмар шинкованный без кожицы натуральный 761
Камбала обесшкуренная натуральная «Неженка» М84
Камбала натуральная М70
Камбала натуральная ароматизированная коптильным препаратом 
«Оригинальная» С96
Карп натуральный Н50
Кета натуральная Г
Кета натуральная с пряностями 224
Кета с нерестовыми изменениями натуральная У72
Кижуч натуральный S
Кижуч натуральный с пряностями 226
Краб в панцире натуральный Т92
Краб камчатский натуральный С46
Краб натуральный «Дальневосточный» (из варено-мороженого сы- 
рья)* У10
Краб натуральный «Праздничный»* К83
Краб натуральный «Приморский» (из мороженого сырья)* У31
Краб натуральный «Экстра» 430
Краб натуральный высший сорт F
Краб натуральный первый сорт А
Краб-стригун натуральный (из варено-мороженого сырья)* У11
Краб-стригун натуральный «Лапша» 557
Креветки натуральные 310
Кукумария натуральная С12
Кунджа натуральная П12
Лосось атлантический натуральный Х23
Лосось атлантический кусочки натуральный 13А
Лососи тихоокеанские кусочки натуральные* 631
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1 2
Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями натуральные* хоз
Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями натуральные аро
матизированные коптильным препаратом «Оригинальные»* Д02
Мидии черноморские натуральные 752
Мясо абдомена камчатского краба натуральное 211
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное 630
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное «Закусочное» Т07
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное «Огонек» А15
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное «Салатное» 706
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное с пряностями А17
Мясо китовое натуральное ОЗК
Мясо краба натуральное (из варено-мороженого сырья) К97
Мясо краба камчатского в панцире натуральное «Экстра» 02А
Мясо краба камчатского натуральное (из мороженого сырья) Д54
Мясо краба камчатского в панцире натуральное «Экстра» 02А
Мясо морского гребешка натуральное 530
Нерка натуральная R
Нерка натуральная с пряностями 229
Окунь дальневосточный (терпуг) натуральный Н53
Окунь дальневосточный (терпуг) натуральный ароматизированный 
коптильным препаратом «Оригинальный» С95
Осетр натуральный с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла 10А
Осетр натуральный 002
Палтус натуральный 015
Палтус натуральный ароматизированный коптильным препаратом 
«Оригинальный» С94
Пеленгас натуральный Е40
Путассу натуральная Е51
Путассу натуральная с добавлением печени 60Д
Рагу из лосося атлантического натуральное Х76
Рагу из осетровых рыб натуральное 085
Рагу из тихоокеанских лососевых рыб натуральное* К
Ряпушка европейская натуральная Ф18
Сазан натуральный У16
Сазан натуральный с красным перцем У17
Сазан натуральный с пряностями У18
Сазан филе натуральный с пряностями Н17
Сайра тихоокеанская натуральная 308
Сайра тихоокеанская натуральная ароматизированная коптильным 
препаратом «Оригинальная» С89
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1 2
Сардина атлантическая натуральная Г83
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная 156
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная ароматизированная коп
тильным препаратом «Ароматная» 92К
Сардинелла натуральная П23
Сардинопс натуральный П56
Севрюга натуральная 003
Сельдь атлантическая натуральная 014
Сельдь тихоокеанская жирная натуральная ароматизированная коп
тильным препаратом «Оригинальная» С86
Сельдь тихоокеанская натуральная Н54
Сельдь тихоокеанская натуральная ароматизированная коптильным 
препаратом «Оригинальная» С87
Сельдь филе-кусочки натуральная Е82
Семга натуральная Н71
Семга кусочки натуральная 14А
Семга теша натуральная Д31
Семга филе натуральная К86
Сердцевидка натуральная Д84
Сиг натуральный Ф74
Скумбрия атлантическая натуральная 579
Скумбрия атлантическая филе натуральная Е53
Скумбрия атлантическая филе натуральная деликатесная 252
Скумбрия атлантическая филе-кусочки натуральная Е80
Скумбрия курильская кусочки натуральная 856
Скумбрия курильская натуральная 700
Снеток натуральный А98
Сом натуральный «Волжский» Н80
Сом натуральный «Пикантный» Н78
Спизула натуральная Г39
Ставрида океаническая натуральная 596
Ставрида океаническая филе натуральная Н05
Ставрида океаническая филе натуральная «Экстра» Н06
Ставрида океаническая филе натуральная деликатесная Л11
Ставрида океаническая филе-кусочки натуральная Е78
Судак натуральный с пряностями Н20
Теша скумбрии натуральная М94
Толстолобик натуральный Е07
Треска натуральная Х43
Трубач натуральный 458
Тунец натуральный ОТН
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1 2
Филе рыбное отбивное с крымскими пряностями Б07
Форель радужная натуральная 981
Форель радужная кусочки натуральная 15А
Хрящи осетровых рыб натуральные 285
Щука натуральная «Волжская» Н81
Щука натуральная «Пикантная» Н79
Щупальца кальмара без кожицы натуральные «Экстра»* Б89
Щупальца кальмара натуральные 15К
Язь натуральный Н48
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1.2 НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА, СВИНОГО ЖИРА И ЖИРА ПЕЧЕНИ

1 2
Анадара бланшированная с добавлением ароматизированного масла дзо
Белый амур натуральный с добавлением масла 01А
Вобла натуральная с добавлением масла С38
Горбуша натуральная с добавлением масла Л 77
Кальмар натуральный с добавлением ароматизированного коптиль
ным препаратом масла «Оригинальный» У55
Кальмар гигантский хвостовая часть без кожи натуральный с добавлени
ем ароматизированного масла Д05
Кальмар гигантский хвостовая часть без кожи натуральный с добавлени
ем масла Д04
Кальмар гигантский филе без кожи натуральный с добавлением аромати
зированного масла К99
Кальмар гигантский филе без кожи натуральный с добавлением масла Б78
Кальмар тушка и филе без кожи натуральный с добавлением ароматизи
рованного масла Д09
Кальмар тушка и филе без кожи натуральный с добавлением масла д ю
Камбала дальневосточная натуральная с добавлением ароматизированно
го масла И40
Камбала натуральная подбланшированная с добавлением масла И89
Камбала натуральная с добавлением ароматизированного коптиль
ным препаратом масла «Оригинальная» У01
Камбала натуральная с добавлением масла М83
Карась натуральный с добавлением масла Д06
Карп натуральный с добавлением масла И97
Кета с нерестовыми изменениями натуральная с добавлением арома
тизированного коптильным препаратом масла «Оригинальная» У97
Кета филе-ломтики в масле с ароматом копчения 18А
Кета филе-ломтики в масле, ароматизированном красным перцем 20А
Килька балтийская натуральная с добавлением ароматизированного 
коптильным препаратом масла «Оригинальная» К41
Кижуч филе-ломтики в масле с ароматом копчения 19А
Кижуч филе-ломтики в масле, ароматизированном красным перцем 21А
Килька каспийская разделанная натуральная с добавлением масла 44Д
Килька каспийская разделанная натуральная с добавлением масла и ко
риандра В15
Килька каспийская разделанная натуральная с добавлением укропного 
масла В16
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1 2
Корюшка натуральная с добавлением ароматизированного коптиль
ным препаратом масла «Оригинальная» УОЗ
Ледяная рыба натуральная с добавлением масла 552
Лещ натуральный с добавлением масла СО 5
Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями натуральные с 
добавлением ароматизированного коптильным препаратом масла 
«Оригинальные»* Доз
Мерланка натуральная с добавлением масла Д52
Мерланка натуральная с добавлением масла «Ароматная» Д52
Мидии натуральные с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальные» У56
Минтай бланшированный с добавлением жира печени Л71
Минтай натуральный подбланшированный с добавлением масла И90
Минтай натуральный с добавлением ароматизированного коптиль
ным препаратом масла «Оригинальный» С99
Минтай натуральный с добавлением жира печени Л72
Минтай натуральный с добавлением масла В43
Мойва натуральная с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальная» У02
Мясо антарктической креветки (криля) натуральное с добавлением 
масла А18
Мясо китовое натуральное с добавлением масла 02К
Навага натуральная подбланшированная с добавлением масла И88
Навага дальневосточная натуральная с добавлением ароматизиро
ванного коптильным препаратом масла «Оригинальная»* С90
Навага натуральная с добавлением масла Е18
Налим натуральный с добавлением ароматизированного масла 926
Налим натуральный с добавлением масла 925
Окунь дальневосточный (терпуг) натуральный с добавлением арома
тизированного масла И42
Окунь дальневосточный (терпуг) натуральный с добавлением арома
тизированного коптильным препаратом масла «Оригинальный» С98
Окунь дальневосточный (терпуг) натуральный с добавлением масла И41
Осьминог натуральный с добавлением ароматизированного коптиль
ным препаратом масла «Оригинальный» У57
Палтус натуральный с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальный» С97
Пеленгас натуральный с добавлением масла Е41
Петух морской натуральный с добавлением масла У63
Плотва натуральная с добавлением масла У65
Путассу натуральная с добавлением масла Е52
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1 2
Рыба-сабля натуральная с добавлением масла 781
Ряпушка европейская натуральная с добавлением масла Ф19
Ряпушка европейская натуральная с добавлением ароматизированно
го коптильным препаратом масла «Оригинальная»* К20
Сазан филе натуральный с добавлением масла «Ароматный» Н15
Сайда натуральная с добавлением масла Х67
Сайра натуральная с добавлением масла «Преображенская» Н35
Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла 931
Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением ароматизированного 
масла Д87
Салака натуральная с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальная» К42
Салака натуральная с добавлением масла У70
Сардина атлантическая натуральная кусочки с добавлением аромати
зированного масла «Ароматная» 97Д
Сардина атлантическая натуральная с добавлением ароматизированного 
масла Г91
Сардина атлантическая натуральная с добавлением ароматизирован
ного масла «Аппетитная» 287
Сардина атлантическая натуральная с добавлением ароматизирован
ного коптильным препаратом масла '«Оригинальная» К81
Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла Г84
Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла «Салатная» Г92
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная с добавлением масла М54
Сардинелла натуральная с добавлением ароматизированного масла 988
Сардинелла натуральная с добавлением ароматизированного масла «Ап
петитная» Б83
Сардинелла натуральная с добавлением масла 987
Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла 484
Сельдь атлантическая натуральная с добавлением ароматизированно
го коптильным препаратом масла «Оригинальная» К44
Сельдь каспийская натуральная с добавлением масла У28
Сельдь тихоокеанская натуральная с добавлением масла С88
Сельдь тихоокеанская натуральная с добавлением ароматизированно
го масла К16
Сельдь филе-кусочки натуральная ароматизированная с добавлением мас
ла Е15
Сельдь филе-кусочки натуральная с добавлением масла Е81
Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением ароматизиро
ванного масла «Новинка» П16
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1 2
Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением ароматизированно
го масла «Аппетитная» 286
Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением ароматизирован
ного коптильным препаратом масла «Оригинальная» К43
Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла 513
Скумбрия атлантическая филе натуральная с добавлением масла Е54
Скумбрия атлантическая филе-кусочки натуральная ароматизирован
ная с добавлением масла Е14
Скумбрия атлантическая филе-кусочки натуральная с добавлением 
масла Е79
Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла 896
Снеток натуральный с добавлением масла А99
Сом натуральный с добавлением масла У19
Сом натуральный с добавлением масла и красного перца У20
Сом натуральный с добавлением масла и пряностей У21
Ставрида океаническая натуральная с добавлением ароматизирован
ного масла «Новинка» П17
Ставрида океаническая натуральная с добавлением ароматизирован
ного масла «Аппетитная» 283
Ставрида океаническая натуральная с добавлением ароматизирован
ного масла «Ароматная» 738
Ставрида океаническая натуральная с добавлением масла 514
Ставрида океаническая филе натуральная с добавлением масла Н07
Ставрида океаническая филе натуральная с добавлением масла «Экс
тра» Н08
Ставрида океаническая филе-кусочки натуральная ароматизированная 
с добавлением масла Г93
Ставрида океаническая филе-кусочки натуральная с добавлением 
масла Е77
Судак натуральный с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальный» У99
Судак натуральный с добавлением масла «Аппетитный»* Н16
Сырок натуральный с добавлением масла У66
Толстолобик натуральный с добавлением ароматизированного масла И21
Толстолобик натуральный с добавлением ароматизированного масла 
«Новинка» Н89
Толстолобик натуральный с добавлением масла Н88
Толстолобик натуральный с добавлением' масла «Ароматный» Е64
Толстолобик натуральный с добавлением масла «Острый» И20
Толстолобик натуральный с добавлением масла и пряностей И18
Толстолобик натуральный с добавлением масла и чеснока И19
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1 2
Треска натуральная подбланшированкая с добавлением масла И87
Треска натуральная с добавлением жира печени Т88
Треска натуральная с добавлением масла Х44
Тресочка полярная натуральная с добавлением масла Д34
Трубач натуральный с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальный» У53
Угорь морской натуральный с добавлением масла Д63
Хек натуральный с добавлением ароматизированного масла «Новин
ка» П18
Хек натуральный с добавлением свиного жира по - эстонски 954
Хек тихоокеанский натуральный с добавлением масла 947
Щука натуральная с добавлением ароматизированного коптильным 
препаратом масла «Оригинальная» У98
Щука натуральная с добавлением масла У04
Щука натуральная с добавлением масла «Ароматная» В14
Щупальца кальмара натуральные с добавлением ароматизированного 
коптильным препаратом масла «Оригинальные» У54
Щупальца кальмара гигантского без кожи натуральные с добавлением 
ароматизированного масла Н82
Щупальца кальмара гигантского без кожи натуральные с добавлени
ем масла Н73
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1.3 УХА И СУПЫ

1 2
Борщ рыбацкий с морской капустой А28
Бульон мидийный натуральный Г74
Суп гороховый с мясом трубача Ф57
Суп гречневый с кальмаром Л34
Суп гречневый с мясом морского гребешка Л27
Суп из ерша пресноводного «Обский» 208
Суп из налима пресноводного «Обский» 209
Суп овсяный с кальмаром Л35
Суп овсяный с мясом морского гребешка ЛЗО
Суп овсяный с мясом трубача Ф58
Суп перловый с кальмаром ЛЗЗ
Суп перловый с мясом морского гребешка Л28
Суп перловый с мясом трубача Ф59
Суп пшеничный с кальмаром Л31
Суп пшеничный с мясом морского гребешка Л25
Суп пшеничный с мясом трубача Ф60
Суп рисовый с кальмаром Л32
Суп рисовый с мясом морского гребешка Л26
Суп рисовый с мясом трубача Ф61
Суп рыбный «Любительский» 791
Суп рыбный «Темрюкский» Б26
Суп рыбный концентрированный Б02
Суп рыбный концентрированный «Кондер «Гренадерский» Д53
Суп рыбный рассольник 898
Суп рыбный с соевыми бобами 383 -
Суп рыбный с фасолью 790
Суп рыбный с фрикадельками 628
Суп соевый с кальмаром Л36
Суп соевый с мясом трубача Ф62
Суп фасолевый с мясом морского гребешка Л29
Суп фасолевый с мясом трубача Ф63
Уха «Азовская» 652
Уха «Атлантика» 753
Уха «Балтийская» 904
Уха «Донская» 640
Уха «Камчатская» 794
Уха «Каспийская» 580
Уха «Курессааре» 216
Уха «Морская» Б01
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1 2
Уха «Океаническая» 916
Уха «Полярная» П61
Уха «Свитязьская» 795
Уха «Северная» 325
Уха «Черноморская» 432
Уха «Южная» 47 Д
Уха из лосося атлантического Х75
Уха из налима с печенью концентрированная 711
Уха из окуня пресноводного 639
Уха из палтуса и зубатки «Любительская» 248
Уха из трески концентрированная 459
Уха концентрированная 533
Уха концентрированная «Балтика» ЗОК
Уха концентрированная «Курильская» 964
Уха мурманская (по балкам) 666
Уха сборная «Тихоокеанская» 975
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1.4 В ЖЕЛЕ

1 2
Гладкоголов бланшированный в желе 618
Заливное из осетра 07 А
Заливное из сельди тихоокеанской С49
Зельц осетровый Н19
Карп в желе Б04
Кета в желе С 4 8
Кефаль азово-черноморская в желе 329
Минога обжаренная в желе 024
Минтай бланшированный в желе ТОЗ
Мойва жирная обжаренная в желе 974
Муксун в желе 022
Навага в желе Е19
Окунь пресноводный в желе 128
Омуль в желе 021
Осетр бланшированный заливной 064
Пыжьян в желе 023
Рубец осетровых рыб бланшированный в желе С72
Рыба осетровая в желе 74Д
Сайра тушка в желе 559
Сардина атлантическая бланшированная в желе Т85
Сардина атлантическая в желе П92
Сардина тихоокеанская (иваси) в желе 605
Сардинелла в желе П91
Сельдь атлантическая в желе П93
Сельдь атлантическая с пряностями в желе деликатесная С17
Сельдь тихоокеанская жирная в желе 330
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в желе п о о
Сиг в желе 017
Скумбрия атлантическая в желе 206
Скумбрия атлантическая в желе с майонезом Б43
Скумбрия атлантическая филе в желе Е55
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в желе с майонезом Б40
Скумбрия дальневосточная в желе 159
Скумбрия черноморская в желе 328
Ставрида океаническая в желе «Холодок» Т96
Ставрида океаническая в желе с майонезом Б38
Ставрида океаническая филе в желе деликатесная Г75
Ставрида океаническая филе-кусочки в желе с майонезом Б39
Судак в желе 593
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1 2
Судак пастеризованный филе-кусочки бланшированный с овощами в 
желе А48
Сырок в желе 018
Толстолобик в желе П82
Треска обжаренная в желе 398
Тунец заливной Т34
Угорь речной в желе* 025
Форель пастеризованная филе-кусочки бланшированная с овощами 
в желе Е25
Холодец осетровый Н18
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) бланшированный в же
ле* 401
Чехонь в желе «Особая» Д99
Чир в желе 020
Щука бланшированная в желе 402
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1.5 В МАСЛЕ

1 2
Анчоус аргентинский и перуанский бланшированный в масле* 348
Анчоус калифорнийский бланшированный в масле 978
Барабуля (султанка) бланшированная в масле 163
Белоция обжаренная в масле 02Д
Белуга бланшированная в масле 934
Белуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У49
Бычки бланшированные в масле 428
Голец филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У44
Горбуша филе-ломтики в ароматизированном коптильным препара
том масле «Оригинальная» У43
Ерш пресноводный обжаренный в масле 131
Калуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У 50
Кальмар бланшированный в ароматизированном масле 696
Кальмар гигантский бланшированный в масле «Ароматный» Д08
Кальмар гигантский бланшированный в масле Д01
Камбала бланшированная в ароматизированном коптильным препаратом 
масле Т35
Камбала бланшированная в масле 801
Камбала обжаренная в масле 121
Карась обжаренный в масле Х51
Карп бланшированный в масле П72
Карп бланшированный в укропном масле П73
Карп обжаренный в масле Н52
Катран черноморский бланшированный в ароматизированном масле Е06
Катран черноморский обжаренный в масле Е05
Кета филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У45
Кета филе-ломтики в масле 701
Кефаль бланшированная в масле 161
Кижуч филе-ломтики в масле 16А
Кижуч филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У46
Килька каспийская разделанная бланшированная в ароматизированном 
масле 641
Килька каспийская разделанная бланшированная в масле 22Д
Килька каспийская разделанная бланшированная в масле «Острая» П25
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1 2
Килька каспийская разделанная бланшированная в масле «Южная» 678
Корюшка бланшированная в масле 169
Корюшка обжаренная в масле 120
Кукумария бланшированная в ароматизированном масле К15
Ледяная рыба бланшированная в масле 454
Ледяная рыба обжаренная в масле 457
Лещ бланшированный в ароматизированном масле П86
Лещ бланшированный в масле П85
Луфарь бланшированный в масле 165
Макрель бланшированная в масле 468
Макрурус бланшированный в масле 318
Марлин бланшированный в масле 615
Минтай бланшированный в ароматизированном коптильным препара
том масле Т36
Минтай бланшированный в ароматизированном масле 067
Минтай бланшированный в масле 572
Минтай обжаренный в масле 659
Мойва бланшированная в масле 65Д
Мойва жирная бланшированная в ароматизированном масле 568
Мойва жирная бланшированная в масле 071
Мойва жирная обжаренная в масле 511
Мясо кальмара, осьминога и трубача бланшированные в ароматизи
рованном масле «Морские деликатесы»* 690
Мясо китовое в ароматизированном масле «Ветчина Минке» П88
Навага бланшированная в ароматизированном масле Н25
Навага бланшированная в масле 517
Навага обжаренная в масле 125
Налим обжаренный в масле 132
Нерка филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У47
Нототения бланшированная в масле 817
Окунь дальневосточный (терпуг) бланшированный в масле 858
Окунь дальневосточный (терпуг) обжаренный в масле 94Д
Окунь пресноводный в масле 05Д
Осетр бланшированный в масле 935
Осетр филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У51
Осьминог в масле 34А
Осьминог бланшированный в ароматизированном масле 672
Парусник бланшированный в масле 465
Пеламида обжаренная в масле 126
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1 2
Песчанка тихоокеанская бланшированная в масле 98К
Песчанка тихоокеанская обжаренная в масле 246
Путассу бланшированная в масле 301
Путассу бланшированная в масле «Ароматная» ЮД
Путассу обжаренная в масле 570
Пыжьян обжаренный в масле 319
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) обжаренная в масле* 133
Рыба-сабля бланшированная в масле 313
Рыба-сабля обжаренная в масле П05
Ряпушка европейская бланшированная в ароматизированном масле* Ф02
Ряпушка европейская бланшированная в масле* Ф01
Ряпушка европейская обжаренная в масле* 123
Ряпушка сибирская бланшированная в масле 614
Сазан бланшированный в масле П74
Сазан бланшированный в укропном масле П75
Сайда бланшированная в масле 72Д
Сайда обжаренная в масле 68Д
Сайра атлантическая бланшированная в масле 806
Сайра тихоокеанская бланшированная в масле 186
Сайра тихоокеанская бланшированная кусочки в масле 388
Салака бланшированная в масле 610
Салака в ароматизированном вкусоароматической добавкой «Кури
ца» масле* Г69
Салака в ароматизированном вкусоароматической добавкой «Ли
монная кожура» масле Г70
Салака обжаренная в масле 124
Салака подсушенная в оливковом масле «Ленинградская» Т20
Сарган бланшированный в масле 172
Сардина атлантическая бланшированная в ароматизированном масле 680
Сардина атлантическая бланшированная в масле Б85
Сардина атлантическая в масле Т45
Сардина атлантическая в оливковом масле С08
Сардина атлантическая кусочки в масле Т46
Сардина атлантическая обжаренная в масле 381
Сардина тихоокеанская (иваси) бланшированная в масле «Пикантная» П68
Сардина тихоокеанская (иваси) в масле 42Д
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в масле Т47
Сардинелла (сардинопс) атлантическая в масле 187
Сардинелла (сардинопс) атлантическая кусочки в масле 190
Сардинелла бланшированная в масле Б84
Сардинопс обжаренный в масле П57

19



1 2
Сардины в масле из балтийской кильки* 179
Сардины в масле из барабули* 188
Сардины в масле из беломорской сельди У 64
Сардины в масле из каспийской кильки* 178
Сардины в масле из мелкой атлантической сельди* 189
Сардины в масле из салаки* 181
Севрюга бланшированная в масле 933
Сельдь атлантическая бланшированная в масле 87Д
Сельдь атлантическая обжаренная в ароматизированном коптильным 
препаратом масле С16
Сельдь атлантическая обжаренная в масле 122
Сельдь атлантическая филе бланшированная в масле Н36
Сельдь атлантическая филе пряная в масле Н49
Сельдь каспийская бланшированная в масле 151
Сельдь круглая бланшированная в масле 892
Сельдь тихоокеанская бланшированная в масле 887
Сериолелла бланшированная в масле 302
Скумбрия атлантическая бланшированная в ароматизированном 
коптильным препаратом масле 37К
Скумбрия атлантическая бланшированная в ароматизированном мас
ле 681
Скумбрия атлантическая бланшированная в масле 307
Скумбрия атлантическая обжаренная в масле 130
Скумбрия атлантическая филе бланшированная в масле Н37
Скумбрия дальневосточная бланшированная в масле 183
Скумбрия дальневосточная кусочки бланшированная в масле 956
Скумбрия пастеризованная филе-кусочки бланшированная с пряно
стями в ароматизированном масле Е26
Скумбрия черноморская бланшированная в масле 166
Сом бланшированный в ароматизированном масле 813
Сом бланшированный в ароматизированном молотым красным перцем 
масле Т87
Сом бланшированный в ароматизированном томатом масле Т86
Сом пастеризованный филе-кусочки бланшированный с пряностями в 
масле Е24
Ставрида океаническая бланшированная в ароматизированном коп
тильным препаратом масле 38К
Ставрида океаническая бланшированная в ароматизированном масле 682
Ставрида океаническая бланшированная в масле 162
Ставрида океаническая бланшированная в масле с укропом 950
Ставрида океаническая обжаренная в масле 306
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1 2
Ставрида океаническая филе бланшированная в ароматизированном 
масле «Любительская» Т08
Ставрида черноморская бланшированная в масле 686
Сырок обжаренный в масле 624
Толстолобик бланшированный в ароматизированном масле П79
Толстолобик бланшированный в масле 282
Толстолобик обжаренный в масле 281
Треска бланшированная в ароматизированном коптильным препаратом 
масле Т37
Треска бланшированная в масле 489
Треска бланшированная в масле «Ароматная» 55К
Треска бланшированная в масле «Балтика» 32К
Треска обжаренная в масле 118
Тресочка полярная бланшированная в масле Д35
Тресочка полярная обжаренная в масле ДЗб
Трубач бланшированный в ароматизированном масле 673
Тунец бланшированный в масле ОТМ
Тунцовая крошка бланшированная в масле 440
Тушенка из макрели 475
Тушенка из макрели «Любительская» 476
Тушенка из марлина 473
Тушенка из марлина «Любительская» 474
Тушенка из минтая деликатесная С23
Тушенка из мяса кита 01К
Тушенка из мяса кита «Антарктика» П87
Тушенка из парусника 471
Тушенка из парусника «Любительская» 472
Тушенка из пикши деликатесная С22
Тушенка из путассу деликатесная С24
Тушенка из сайды деликатесная 913
Тушенка из сардины П42
Тушенка из сардины с укропом А 55
Тушенка из скумбрии атлантической П41
Тушенка из трески деликатесная С22
Тушенка из тунца 261
Тушенка из тунца «Калининградская» П69
Тушенка из тунца «Любительская» 439
Тушенка из хека деликатесная С25
Тушенка из чехони деликатесная У27
Угорь морской бланшированный в масле Д64
Угорь морской обжаренный в масле Д65
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1 2
Хек бланшированный в масле 606
Хек обжаренный в масле 890
Хек тихоокеанский бланшированный в масле 860
Чавыча филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом
масле «Оригинальная» У48
Щука бланшированная в ароматизированном масле 812
Щука обжаренная в масле 134
Щука филе бланшированная в масле У08
Язь бланшированный в ароматизированном масле А21
Язь обжаренный в масле 135
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1.6 РЫБА И НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОПЧЕНЫЕ, ПОДКОПЧЕННЫЕ И 
ПОДВЯЛЕННЫЕ В МАСЛЕ И С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА

1 2
Анчоус калифорнийский копченый в масле 979
Анчоус копченый в масле 176
Белуга копченая в масле 139
Бельдюга балтийская копченая в масле 232
Бычки копченые в масле 145
Ерш пресноводный копченый в масле 138
Кальмар копченый в масле 627
Кальмар подкопченный с добавлением масла Б97
Кальмар тушка копченый с добавлением масла Б87
Кальмар шинкованный копченый с добавлением масла Б86
Камбала копченая «Ранналест» 558
Камбала копченая в масле 153
Камбала подкопченная с добавлением масла Т39
Килька каспийская копченая в масле * 384
Килька черноморская копченая в масле «Керченская» А75
Корюшка копченая в масле 142
Кукумария подкопченная в масле 29А
Макрель копченая в масле 469
Мидии копченые в масле 011
Мидии подкопченные в масле 46А
Минтай копченый в масле 644
Минтай подкопченный с добавлением масла Т40
Мойва жирная копченая в масле «Полярная» 170
Мойва копченая в масле 647
Муксун копченый в масле 146
Налим копченый в масле 157
Окунь дальневосточный (терпуг) копченый в масле 427
Экунь дальневосточный (терпуг) подкопченный с добавлением масла Т38
Осетр копченый в масле 141
Осьминог подкопченный в масле 31А
Песчанка тихоокеанская копченая в масле 99К
Путассу копченая в масле 335
Путассу подкопченная с добавлением масла 79К
Пыжьян копченый в масле 148
Рыба-сабля копченая в масле 772
Ряпушка европейская копченая в масле 149
Ряпушка сибирская копченая в масле С27
Сайда копченая в масле 67Д
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1 2
Сайра копченая в масле 177
Салака копченая в масле 155
Салака подкопченная с добавлением масла 748
Сардина атлантическая копченая в масле с кориандром и чесноком «Пи
кантная» Г72
Сардина атлантическая копченая в масле с укропом «Пикантная» Г73
Сардина атлантическая кусочки копченая в масле Г71
Сардина атлантическая подвяленная в масле Б34
Сардина атлантическая подкопченная с добавлением масла 564
Сардина атлантическая тушка копченая в масле 695
Сардина тихоокеанская (иваси) копченая в масле 152
Сардина тихоокеанская (иваси) подкопченная с добавлением масла А85
Сардина тихоокеанская (иваси) тушка копченая в масле Г85
Сардинелла копчено-бланшированная в масле Т24
Сардинелла подкопченная с добавлением масла 269
Севрюга копченая в масле 140
Сельдь атлантическая подкопченная с добавлением масла 537
Сельдь атлантическая филе копченая в масле 685
Сельдь беломорская копченая в масле Е11
Сельдь копченая в масле 143
Сельдь кусочки копченая в масле «Кипперсы» 689
Сельдь тихоокеанская филе копченая в масле У96
Семга теша подкопченная ДО2
Семга филе подкопченная К87
Сиг копченый в масле 158
Сквама копченая в масле 908
Скумбрия атлантическая копченая в масле 222
Скумбрия атлантическая копчено-бланшированная в масле Т25
Скумбрия атлантическая подкопченная с добавлением масла 525
Спизула подкопченная в масле 30А
Ставрида океаническая копченая в масле 223
Ставрида океаническая копчено-бланшированная в масле Т26
Ставрида океаническая подкопченная с добавлением масла 76К
Ставрида океаническая подкопченная с добавлением масла 538
Сырок копченый в масле 147
Треска копченая в масле 144
Треска подкопченная с добавлением масла 77К
Тресочка полярная копченая в масле 862
Трубач подкопченный в масле 47А
Трубач копченый в масле 527
Тюлька копченая в ароматизированном масле А46
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1 2
Тюлька копченая в масле А45
Угорь морской копченый в масле Д66
Уклея копченая в масле 173
Хамса копченая в масле по-грузински А76
Хек копченый в масле 937
Шпроты в масле из балтийской кильки 137
Шпроты в масле из балтийской кильки «Экстра» 534
Шпроты в масле из беломорской сельди «Полярные» Д88
Шпроты в масле из каспийской кильки Д82
Шпроты в масле из мойвы «Баренцевоморские» Е83
Шпроты в масле из мойвы «Полярные» У73
Шпроты в масле из мойвы «Северные» Н84
Шпроты в масле из салаки 379
Шпроты в масле из черноморской кильки К21
Щупальца кальмара копченые с добавлением масла Б88
Щука копченая в масле 584
Язь копченый в масле 585
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1.7 В БУЛЬОНЕ, МАРИНАДЕ, СОУСЕ И ЗАЛИВКЕ

1 2
Кальмар бланшированный в белом соусе 331
Кальмар бланшированный в розовом соусе 327
Кальмар в остром ароматном соусе «Дары Нептуна» 694
Кальмар в томатно-масляной заливке 805
Камбала обжаренная в майонезе «Нептун» Б95
Карп в масляно-томатном соусе «Пивденни» Е04
Карп обжаренный в соусе «Любительский»* Н86
Кефаль черноморская бланшированная в бульоне «Ялта» 654
Килька балтийская неразделанная обжаренная в яблочно-сливово-томат
ном соусе Н60
Килька балтийская неразделанная обжаренная в яблочно-томатном со
усе Н56
Килька балтийская обжаренная в маринаде 418
Килька каспийская неразделанная обжаренная в овощном маринаде Х77
Килька каспийская неразделанная обжаренная в яблочно-сливово-томат
ном соусе Н59
Килька каспийская неразделанная обжаренная в яблочно-томатном со
усе Н55
Килька каспийская с зеленью в маринаде 027
Килька черноморская неразделанная обжаренная в яблочно-сливово- 
томатном соусе 63Д
Килька черноморская неразделанная обжаренная в яблочно-томат
ном соусе 62Д
Килька черноморская обжаренная в маринаде 356
Корюшка неразделанная обжаренная в маринаде 25К
Лещ обжаренный в маринаде «Закусочный» СОЗ
Лещ обжаренный в маринаде по-астрахански С04
Минога обжаренная в маринаде Е17
Минтай бланшированный в белом майонезном соусе А84
Минтай бланшированный в белом соусе 518
Минтай бланшированный в красном майонезном соусе А83
Минтай бланшированный в масляно-томатной заливке 01Д
Минтай бланшированный в печеночном соусе С47
Минтай бланшированный в яично-масляном соусе с томатом 084
Мойва жирная тушка обжаренная в маринаде 553
Мясо китовое «Закусочное» 04К
Мясо китовое в пряно-солевой заливке «Ветчина Минке» П90
Мясо краба салатное «Нежность» К62
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1 2
Окунь дальневосточный (терпуг) обжаренный в майонезе «Пикант
ный» Б96
Осетр в желированном соусе 581
Осьминог в остром ароматном соусе «Сюрприз океана» 674
Пеламида бланшированная в масляно-томатном соусе 380
Рыба рубленая обжаренная в остром соусе «Восточный» Г8б
Ряпушка европейская в масляно-томатном соусе* Г89
Сайра в белом маринаде С81
Сайра в томатном маринаде 35А
Сайра с горохом и овощами в томатном маринаде 37А
Сайра с овощами в томатном маринаде 36А
Сайра с фасолью и овощами в томатном маринаде 38А
Сайра тихоокеанская в соевой заливке К98
Салака в маринадно-масляной заливке Е85
Салака обжаренная в маринаде 408
Сарган бланшированный в масляно-томатном соусе 485
Сардина атлантическая бланшированная в пряной заливке М52
Сардина атлантическая бланшированная в розовом соусе Г34
Сардина атлантическая бланшированная в томатно-овощном соусе А57
Сардина атлантическая бланшированная в яблочно-томатном соусе 737
Сардина атлантическая в масляно-томатном соусе «Пивденни» 592
Сардина атлантическая обжаренная в маринаде Г67
Сардина атлантическая обжаренная в розовом соусе ГЗЗ
Сардина атлантическая обжаренная в томатно-овощном соусе Ф25
Сардина атлантическая обжаренная в яблочно-томатном соусе 34К
Сардина тихоокеанская (иваси) бланшированная в масляно - томатной за
ливке 35Д
Сардина тихоокеанская (иваси) в масляно-томатной заливке 431
Сардинелла обжаренная в маринаде Г68
Сельдь атлантическая бланшированная в горчичном крем-соусе У82
Сельдь атлантическая бланшированная в майонезном крем-соусе У83
Сельдь атлантическая в маринаде Н47
Сельдь атлантическая филе в уксусно-масляной заливке ЛЮ
Сельдь в белом соусе С18
Сельдь обжаренная в луковом маринаде С15
Сельдь тихоокеанская в масляно-томатной заливке Х50
Сельдь тихоокеанская филе бланшированная в горчично-укропном 
крем-соусе К40
Сельдь тихоокеанская филе бланшированная в крем-соусе «Мекси
канский» К40
Сельдь тихоокеанская филе бланшированная в крем-соусе с грибами К40
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1 2
Сельдь тихоокеанская филе бланшированная в крем-соусе с папри
кой К40
Сельдь тихоокеанская филе бланшированная в крем-соусе с хреном К40
Семга теша в вине «Мадера» дзз
Семга филе в вине «Мадера» К88
Скумбрия атлантическая бланшированная в яблочно-томатном соусе П26
Скумбрия атлантическая и путассу в бульоне 732
Скумбрия атлантическая обжаренная в соусе «Провансаль» П19
Скумбрия атлантическая обжаренная в яблочно-томатном соусе 36К
Скумбрия дальневосточная бланшированная в масляно-томатной за
ливке 160
Скумбрия дальневосточная в масляно-томатной заливке 154
Скумбрия дальневосточная кусочки бланшированная в масляно-томат
ной заливке 168
Скумбрия дальневосточная кусочки в масляно-томатной заливке 164
Сом обжаренный в остром соусе «Восточный» Н46
Ставрида океаническая бланшированная в бело-масляном соусе П71
Ставрида океаническая бланшированная в майонезном соусе Т10
Ставрида океаническая бланшированная в масляно-томатном соусе 90Д
Ставрида океаническая бланшированная в розовом соусе Г36
Ставрида океаническая бланшированная в томатно-овощном соусе А56
Ставрида океаническая бланшированная в яблочно-томатном соусе П27
Ставрида океаническая в бульоне 734
Ставрида океаническая в масляно-томатном соусе 89Д
Ставрида океаническая и путассу в бульоне 731
Ставрида океаническая кусочки в соусе «Провансаль» Ф20
Ставрида океаническая кусочки в соусе по-херсонесски Ф21
Ставрида океаническая обжаренная в майонезном соусе Т09
Ставрида океаническая обжаренная в маринаде Г82
Ставрида океаническая обжаренная в масляно-томатном соусе 64Д
Ставрида океаническая обжаренная в розовом соусе Г35
Ставрида океаническая обжаренная в соусе «Провансаль» П20
Ставрида океаническая обжаренная в томатно-овощном соусе Ф24
Ставрида океаническая обжаренная в яблочно-томатном соусе 35К
Ставрида черноморская тушка бланшированная в бульоне «Ялта» 658
Тефтели рыбные в остром соусе «Восточный» И02
Толстолобик в масляно-томатном соусе «Пивденни» Е03
Толстолобик обжаренный в остром соусе «Восточный» Н87
Толстолобик обжаренный в яблочно-томатном соусе Н61
Треска бланшированная в яичном соусе ззк
Треска обжаренная в маринаде 385
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Треска обжаренная в соусе «Гастрономический» ФЗЗ
Треска обжаренная в соусе «Провансаль» Т82
Трубач в масляно-томатной заливке 461
Фрикадельки рыбные в бульоне 536
Фрикадельки рыбные в мидийном бульоне Л68
Хек в мидийном бульоне Л66
Хек обжаренный в соусе «Провансаль» П21
Языки тресковые в соусе «Гастрономический» Е50
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1.8 В ТОМАТНОМ СОУСЕ

1 2
Анчоус бланшированный в томатном соусе Н01
Анчоус в томатном соусе Н02
Анчоус обжаренный в томатном соусе Ж
Ассорти из тихоокеанских лососевых рыб в томатном соусе* 893
Барабуля (султанка) обжаренная в томатном соусе* 074
Белоция обжаренная в томатном соусе 80Д
Белуга бланшированная в желированном томатном соусе 590
Белуга обжаренная в томатном соусе 031
Бычки разделанные обжаренные в томатном соусе* 072
Голец в томатном соусе 520
Г олец обжаренный в томатном соусе X
Горбуша бланшированная в томатном соусе Б80
Горбуша в томатном соусе Л78
Г орбуша в томатном соусе «Огонек» Х95
Горбуша обжаренная в томатном соусе 88Д
Горбуша с нерестовыми изменениями в томатном соусе М13
Ерш речной обжаренный в томатном соусе 066
Желтоперка обжаренная в томатном соусе 963
Жерех обжаренный в томатном соусе 061
Зубатка обжаренная в томатном соусе 108
Икра из кукумарии измельченной в томатном соусе 367
Камбала бланшированная в томатном соусе ПЗЗ
Камбала обжаренная в томатном соусе Ш
Карась в томатном соусе* У34
Карась обжаренный в томатном соусе 665
Карп обжаренный в томатном соусе Ф71
Кета обжаренная в томатном соусе 84Д
Кефаль черноморская обжаренная в томатном соусе* 057
Кижуч обжаренный в томатном соусе Б
Килька балтийская неразделанная бланшированная в томатном соусе С74
Килька балтийская неразделанная в томатном соусе 352
Килька балтийская неразделанная обжаренная в остром томатном 
соусе С69
Килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном соусе С28
Килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном соусе с чесно
ком Н58
Килька балтийская разделанная обжаренная в томатном соусе С71
Килька каспийская неразделанная бланшированная в томатном соусе 53Д
Килька каспийская неразделанная в томатном соусе 78К
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Килька каспийская неразделанная обжаренная в остром томатном 
соусе С68
Килька каспийская неразделанная обжаренная в томатном соусе 100
Килька каспийская неразделанная обжаренная в томатном соусе с чесно
ком Н57
Килька каспийская разделанная обжаренная в томатном соусе 509
Килька каспийская разделанная обжаренная в томатном соусе по-дагес
тански П04
Килька черноморская неразделанная бланшированная в томатном 
соусе 48Д
Килька черноморская неразделанная в томатном соусе Д83
Килька черноморская неразделанная обжаренная в остром томатном со
усе 334
Килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе 532
Килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе с чес
ноком 61Д
Килька черноморская разделанная обжаренная в томатном соусе С70
Кнели рыбные бланшированные в томатном соусе П11
Корюшка неразделанная бланшированная в томатном соусе 094
Корюшка неразделанная обжаренная в томатном соусе 079
Корюшка разделанная обжаренная в томатном соусе 793
Котлеты из лососевых рыб обжаренные в томатном соусе Б37
Котлеты из океанических рыб обжаренные в томатном соусе 113
Котлеты из осетровых рыб обжаренные в томатном соусе 082
Котлеты из пресноводных (частиковых) рыб обжаренные в томатном 
соусе* 081
Котлеты из салаки обжаренные в томатном соусе 515
Котлеты из сиговых рыб обжаренные в томатном соусе 083
Котлеты из тресковых рыб обжаренные в томатном соусе 115
Котлеты рыбные в томатном соусе «Рыбацкие» Д17
Котлеты рыбные в томатном соусе «Камчатские» Д18
Красноперка обжаренная в томатном соусе 086
Кукумария в томатном соусе 376
Ледяная рыба обжаренная в томатном соусе 456
Лещ бланшированный в томатном соусе П84
Лещ в томатном соусе* У35
Лещ обжаренный в томатном соусе 052
Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями бланширован
ные в томатном соусе* Г32
Лососи тихоокеанские с нерестовыми изменениями обжаренные в 
томатном соусе* 315
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Мерланка обжаренная в остром томатном соусе 25Д
Мерланка обжаренная в томатном соусе 24Д
Мерланка обжаренная в томатном соусе «Кубанский» 26Д
Мидии в остром томатном соусе Б98
Минтай бланшированный в томатном соусе 73К
Минтай обжаренный в томатном соусе 129
Мойва жирная разделанная обжаренная в томатном соусе* 109
Мойва неразделанная в томатном соусе К46
Муксун обжаренный в томатном соусе 036
Навага обжаренная в томатном соусе 088
Налим обжаренный в томатном соусе А94
Налим пресноводный обжаренный в томатном соусе 063
Налим филе в томатном соусе* Т27
Нототения обжаренная в томатном соусе 815
Окунь дальневосточный (терпуг) бланшированный в томатном соусе 719
Окунь дальневосточный (терпуг) в томатном соусе * 876
Окунь дальневосточный (терпуг) обжаренный в томатном соусе 321
Окунь пресноводный в томатном соусе 483
Окунь пресноводный обжаренный в томатном соусе 664
Омуль в томатном соусе 21Д
Осетр бланшированный в желированном томатном соусе 575
Осетр обжаренный в томатном соусе 032
Пеламида в остром томатном соусе 363
Пеламида обжаренная в томатном соусе 110
Пеленгас обжаренный в томатном соусе 068
Песчанка тихоокеанская бланшированная в томатном соусе 304
Песчанка тихоокеанская обжаренная в томатном соусе 303
Плотва в томатном соусе 663
Путассу бланшированная в томатном соусе 070
Путассу бланшированная в томатном соусе по-домашнему* ИД
Путассу в томатном соусе* У71
Путассу обжаренная в томатном соусе 938
Пыжьян обжаренный в томатном соусе 039
Рагу из тихоокеанских лососевых рыб в томатном соусе* 598
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) обжаренная в остром томат
ном соусе* С26
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) обжаренная в томатном 
соусе* 060
Рыба-сабля обжаренная в томатном соусе 952
Ряпушка европейская неразделанная обжаренная в томатном соусе* 69Д
Ряпушка европейская разделанная обжаренная в томатном соусе* 047
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Ряпушка сибирская разделанная обжаренная в томатном соусе П15
Сазан в томатном соусе У39
Сазан обжаренный в остром томатном соусе 55 Д
Сазан обжаренный в томатном соусе 051
Сайда бланшированная в томатном соусе 73Д
Сайда обжаренная в томатном соусе 66Д
Сайра бланшированная в томатном соусе 97К
Сайра в томатном соусе А20
Сайра обжаренная в томатном соусе 13Д
Салака бланшированная в томатном соусе 519
Салака в томатном соусе И84
Салака обжаренная в остром томатном соусе* 643
Салака обжаренная в томатном соусе 093
Сардина атлантическая в томатном соусе «Огонек» В01
Сардина атлантическая бланшированная в томатном соусе 347
Сардина атлантическая в томатном соусе П13
Сардина атлантическая обжаренная в томатном соусе 574
Сардина атлантическая обжаренная в томатном соусе «Кубанский» 705
Сардина тихоокеанская (иваси) бланшированная в томатном соусе 332
Сардина тихоокеанская (иваси) в томатном соусе 150
Сардина тихоокеанская (иваси) обжаренная в томатном соусе 56К
Сардина филе обжаренная в остром томатном соусе Т64
Сардина филе обжаренная в томатном соусе Т63
Сардинелла в томатном соусе Г60
Сардинопс бланшированный з томатном соусе П60
Сардинопс обжаренный в томатном соусе П59
Севрюга обжаренная в томатном соусе 033
Сельдь атлантическая бланшированная в томатном крем-соусе У81
Сельдь атлантическая бланшированная в томатном соусе 521
Сельдь атлантическая в томатном соусе 353
Сельдь атлантическая в томатном соусе «Огонек» Х49
Сельдь атлантическая обжаренная в остром томатном соусе 661
Сельдь атлантическая обжаренная в томатном соусе 048
Сельдь атлантическая филе бланшированная в томатном соусе 671
Сельдь круглая обжаренная в томатном соусе 891
Сельдь тихоокеанская в томатном соусе Х48
Сиг обжаренный в томатном соусе 043
Сквама обжаренная в томатном соусе 909
Скумбрия атлантическая бланшированная в томатном крем-соусе У 84
Скумбрия атлантическая бланшированная в томатном соусе 906
Скумбрия атлантическая в томатном соусе 907
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Скумбрия атлантическая обжаренная в томатном соусе 409
Скумбрия атлантическая обжаренная в томатном соусе «Закусочная» 436
Скумбрия дальневосточная бланшированная в томатном соусе 019
Скумбрия дальневосточная в томатном соусе 948
Скумбрия дальневосточная обжаренная в томатном соусе 903
Скумбрия черноморская обжаренная в томатном соусе 073
Снеток неразделанный обжаренный в томатном соусе 098
Сом в томатном соусе У41
Сом в томатном соусе «Огонек» Н45
Сом обжаренный в остром томатном соусе 56Д
Сом обжаренный в томатном соусе 053
Сом океанический обжаренный в томатном соусе 634
Сом океанический обжаренный в томатном соусе с чесноком 973
Ставрида океаническая рубленая в томатном соусе Н22
Ставрида океаническая бланшированная в томатном соусе 912
Ставрида океаническая в томатном соусе 942
Ставрида океаническая обжаренная в остром томатном соусе 800
Ставрида океаническая обжаренная в томатном соусе 886
Ставрида океаническая обжаренная в томатном соусе «Кубанский» 707
Ставрида океаническая обжаренная в томатном соусе с чесноком 684
Ставрида черноморская обжаренная в томатном соусе 720
Судак обжаренный втоматном соусе 049
Сырок обжаренный в томатном соусе 038
Толстолобик бланшированный в томатном соусе Ф38
Толстолобик в томатном соусе У 42
Толстолобик в томатном соусе «Огонек» Н90
Толстолобик обжаренный в томатном соусе 069
Треска бланшированная в томатном соусе 79Д
Треска бланшированная в томатном соусе по-домашнему 31К
Треска обжаренная в томатном соусе Q9Q
Тресочка полярная бланшированная в томатном соусе Д37
Тресочка полярная обжаренная в томатном соусе 783
Тюлька неразделанная обжаренная в остром томатном соусе 57Д
Тюлька неразделанная обжаренная в томатном соусе 078
Умбрина обжаренная в томатном соусе 727
Усач обжаренный в томатном соусе 062
Форель морская в томатном соусе 725
Форель обжаренная в томатном соусе Е39
Хамса неразделанная в томатном соусе Б29
Хамса разделанная обжаренная в томатном соусе 099
Хек бланшированный в томатном соусе 642
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Хек серебристый обжаренный в томатном соусе 716
Хек тихоокеанский обжаренный в томатном соусе 957
Хрящи и срезки осетровых рыб обжаренные в томатном соусе 322
Чехонь обжаренная в томатном соусе 056
Чир обжаренный в томатном соусе 044
Ш ип обжаренный в томатном соусе 114
Щ ука в томатном соусе У 40
Щ ука обжаренная в томатном соусе 058
Языки тресковые в томатном соусе Е44
Язь бланш ированный в томатном соусе А23
Язь обжаренный в томатном соусе 065
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1.9 ФАРШИ, ПУДИНГИ, СУФЛЕ, ФРИКАСЕ

1 2
Завтрак туриста 803
Икра рыбоовощная И05
Кнели рыбные П10
Мясо антарктической креветки (криля) гомогенизированное А16
Мясо рыбное для салата Ф53
Мясо тунца для салата И45
Пудинг рыбный 888
Пудинг рыбный «Геркулес» А73
Пудинг рыбный «Закусочный» П51
Пудинг рыбный «Нептун» П40
Пудинг рыбный «Черноморский» А74
Пудинг с белковой пастой «Океан» «Любительский» 958
Суфле лососевое У 93
Суфле нежное из сельди с овощами У91
Суфле нежное из семги с сыром «Пармезан» У92
Суфле нежное из семги с креветками У94
Суфле нежное из семги с орехами и сливками У95
Суфле нежное из форели с креветками 43А
Фарш антарктической креветки (криля) бутербродный 46Д
Фарш из салаки с рисом 782
Фарш из хрящей осетровых рыб с картофелем 51Д
Фарш из хрящей осетровых рыб с картофелем и томатом 52Д
Фарш из хрящей осетровых рыб с рисом 50Д
Фарш из пресноводных рыб (частиковых) с рисом* 404
Фарш китовый «Закусочный» 05К
Фарш колбасный «Антарктида» 961
Фарш лососевый натуральный 632
Фарш лососевый с крупой 683
Фарш осетровый «Каспий» Л16
Фарш печеночный осетровых рыб 92Д
Фарш рыбный «Астраханский» 411
Фарш рыбный «Балтика» 526
Фарш рыбный «Волжский» Л69
Фарш рыбный «Дельта» Т50
Фарш рыбный «Каспийский» 016
Фарш рыбный «Одесса» Ф73
Фарш рыбный «Пикник» 736
Фарш рыбный «Приморский» ‘ 008
Фарш рыбный закусочный «Астраханский» Х06
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Фарш рыбный закусочный с томатом 219
Фарш рыбный колбасный «Океан» 006
Фарш рыбный колбасный 267
Фарш рыбный по-флотски Г55
Фарш рыбный с рисом «Гурьевский» 623
Фарш рыбный сосисочный Т95
Фарш натуральный из тихоокеанских лососевых рыб с добавлением
молок* У32
Фарш из пробоек осетровых рыб «Закусочный»* У77
Фрикасе из сайры с овощами Д07
Фрикасе из ставриды океанической с овощами* 857
Фрикасе из ставриды океанической с фруктами 930
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1.10 ПАШТЕТЫ

1 2
Паштет из анчоуса ИЮ
Паштет из двустворчатых моллюсков и рыбы 28А
Паштет из камбалы 314
Паштет из кильки балтийской и салаки «Шпротный»* Д61
Паштет из кильки черноморской Б25
Паштет из кильки черноморской копченой «Керченский» Ф32
Паштет из минтая Х99
Паштет из минтая и китового мяса «Восток» 949
Паштет из молок и пищевых отходов икорного производства «Но
вый» 231
Паштет из молок осетровых рыб П01
Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых 
рыб* 284
Паштет из океанических рыб (путассу, сардина, скумбрия или став
рида)* 080
Паштет из осетровых рыб 103
Паштет из печени и икры минтая Т02
Паштет из печени и икры тресковых рыб 317
Паштет из печени налима 710
Паштет из печени нототении 776
Паштет из печени осетровых рыб 609
Паштет из печени осетровых рыб с добавлением молок 23Д
Паштет из печени сайды и икры трески Д93
Паштет из печени трески бланшированной 076
Паштет из печени тресковых рыб 106
Паштет из печени тресковых рыб «Деликатесный» 645
Паштет из печени щуки С73
Паштет из печени, молок, икры лососевых рыб «Особый» 704
Паштет из пресноводных (частиковых) рыб* 101
Паштет из путассу «Сырный» Д98
Паштет из путассу желейный «Север» Е56
Паштет из ряпушки сибирской и рыбы-сабли копченых 339
Паштет из ряпушки сибирской копченой 338
Паштет из сайры тихоокеанской 455
Паштет из салаки, кильки или мойвы копченой «Маяк» 028
Паштет из сардины тихоокеанской (иваси) копченой Б79
Паштет из сардины тихоокеанской (иваси) или скумбрии «Дальнево
сточный» 565
Паштет из сиговых рыб 102
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Паштет из тунца (мясо, сердце, печень, молоки и икра)* 365
Паштет из тунца «Парус» 82Д
Паштет из форели Е28
Паштет рыбный «Балтийский» К17
Паштет рыбный «Здоровье» 009
Паштет рыбный «Камчатский» Н04
Паштет рыбный «Пикантный» Е61
Паштет рыбный «Рыбацкий» К17
Паштет рыбный «Севастопольский» А58
Паштет рыбный с мидийным бульоном «Новинка» Л13
Паштет рыбный с мидийным бульоном «Южный» Л12
Паштет рыбный с томатным соусом «Бриз» 463
Паштет рыбный с томатным соусом «Волна» 464
Паштет рыбный со вкусоароматической добавкой «Говядина» С02
Паштет рыбный со вкусоароматической добавкой «Грибная» С01
Паштет шпротный из кильки и салаки горячего копчения «Новинка» У62
Паштет шпротный из кильки балтийской и салаки горячего копчения 
или подсушенной* 316
Паштет шпротный из кильки балтийской и салаки горячего копчения 
или подсушенной и белковой пасты «Океан» «Любительский»* 105
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1.11 ИЗ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК РЫБ

1 2
Аналог печени рыб натуральной Ф77
Гуляш из печени и молок лососевых рыб «Дальневосточный» 16К
Икра минтая стерилизованная А25
Икра минтая стерилизованная «Ароматная» А26
Икра пресноводных (частиковых) рыб стерилизованная* 452
Икра ряпушки сибирской стерилизованная 613
Икра сазана обжаренная в томатном соусе Ф34
Икра сазана с горохом в томатном соусе Ф35
Икра сазана с морковью в томатном соусе Ф36
Икра сельди атлантической стерилизованная 03А
Икра сельди каспийской стерилизованная У61
Икра скумбрии атлантической стерилизованная 989
Икра стерилизованная «Дары океана» 013
Икра трески с морской капустой стерилизованная*** Б08
Икра трески стерилизованная ПЗО
Икра трески стерилизованная «Ароматная» А95
Икра трески стерилизованная «Закусочная» А96
Икра трески с укропом стерилизованная *** 960
Капуста с печенью трески 460
Каша гречневая с обжаренной печенью щуки 448
Каша гречневая с печенью трески 260
Каша овсяная с печенью трески 259
Квашеная капуста с печенью трески Т41
Молоки лососевые обжаренные в томатном соусе 218
Молоки минтая с морской капустой У37
Молоки нототении обжаренные в томатном соусе 810
Молоки нототении с овощным гарниром в томатном соусе 809
Молоки океанических рыб в масле М95
Молоки осетровых рыб натуральные 599
Молоки осетровых рыб с овощным гарниром в томатном соусе 262
Молоки осетровых рыб с рисом 923
Молоки сазана бланшированные в масле У74
Молоки тихоокеанских лососевых рыб бланшированные в масле* П70
Молоки тихоокеанских лососевых рыб натуральные с добавлением
масла* У68
Молоки тихоокеанских лососевых рыб натуральные* 715
Молоки трески натуральные с добавлением масла Д19
Морская капуста с печенью рыб Б31
Печень и икра минтая натуральные А62
Печень и икра минтая натуральные «Ассорти деликатесное» А61
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Печень и молоки осетровых рыб бланшированные с маслом 95Д
Печень макруруса натуральная 583
Печень минтая «Дальневосточная» Г53
Печень минтая в томатном соусе Т15
Печень минтая натуральная 924
Печень минтая по-приморски 012
Печень налима в томатном соусе 117
Печень налима натуральная 447
Печень нототении натуральная 859
Печень осетровых рыб натуральная 612
Печень полярной тресочки в томатном соусе 786
Печень полярной тресочки натуральная 785
Печень путассу натуральная 775
Печень сайды в томатном соусе Д92
Печень сайды натуральная Д89
Печень сома бланшированная в масле К18
Печень тихоокеанских лососевых рыб в томатном соусе* 54К
Печень трески в томатном соусе 116
Печень трески натуральная 010
Печень трески по-мурмански АЗЗ
Печень трески по-приморски М12
Печень трески по-балтийски П58
Печень хека натуральная 917
Печень щуки бланшированная в масле С21
Печень щуки морской натуральная Д91
Плов из печени осетровых рыб 93 Д
Плов из печени тресковых рыб 23К
Салат с печенью рыб «Деликатесный» Б32
Солянка из молок минтая с морской капустой У36
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1.12 С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ГАРНИРАМИ

1 2
Ассорти из щупалец кальмара с морской капустой БЗЗ
Горбуша с кукурузой и морковью Д15
Горбуша с соей и морковью Д16
Закуска из хрящей осетровых рыб с рисом П80
Закуска из хрящей осетровых рыб с рисом и томатом П81
Закуска рыбная «Таврическая» 136
Закуска рыбокрупяная с овощами Е63
Закуска рыбоовощная «Любительская» 789
Закуска рыбоовощная «Оригинальная» Е62
Кальмар с гречневой крупой Л44
Кальмар с овсяной крупой Л43
Кальмар с перловой крупой Л45
Кальмар с пшеничной крупой Л41
Кальмар с пшеном Л42
Карась с гречневой кашей 506
Карп обжаренный с рисом Н51
Карп с овощным гарниром по-мариупольски Е42
Килька балтийская неразделанная с перловым гарниром У60
Килька каспийская с капустой 449
Килька каспийская с томатами и баклажанами 450
Килька черноморская неразделанная с перловым гарниром Е88
Килька черноморская неразделанная с рисовым гарниром Е87
Консервы рыборастительные «Долголет» 27А
Мидии с гречневой кашей 941
Мидии с морковным гарниром Б99
Мидии с рисом Ф17
Минтай обжаренный с рисом М56
Минтай обжаренный с рисом и томат-пастой М58
Минтай с квашеной капустой 650
Мясо морского гребешка с гречневой крупой Л38
Мясо морского гребешка с пшеничной крупой Л37
Мясо морского гребешка с пшеном Л39
Мясо морского гребешка с рисовой крупой Л40
Плов из анадары «Восточный» Х47
Плов из желудков осетровых рыб Х05
Плов из кальмара Б30
Плов из карпа Е43
Плов из мидий «Черноморский» Л14
Плов из мидий черноморских «Таврический» 087
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Плов из мяса антарктической креветки (криля) «Севастопольский» БОЗ
Плов из осетровых рыб 955
Плов из спизулы «Восточный» Л79
Плов из ставриды океанической «Кольский» П89
Плов из толстолобика ИП
Плов с килькой каспийской 70Д
Плов с кукумарией «Любительский» А86
Плов с морским гребешком «Любительский» 247
Плов с трубачом «Любительский» 462
Рулет из ставриды океанической «Льдинка» Т19
Рулет из ставриды океанической «Янтарный» Т17
Салат из анчоуса с морской капустой и овощами НОЗ
Салат из краба и овощей Н09
Салат из краба, морской капусты и овощей НЮ
Салат из лососей тихоокеанских и овощей* М86
Салат из лососей тихоокеанских, морской капусты и овощей* М88
Салат из лососей тихоокеанских, фасоли и овощей* М85
Салат из лососей тихоокеанских, фасоли, морской капусты и овощей* М87
Салат из мяса антарктической креветки (криля) и морской капусты 72К
Салат из мяса краба, морской капусты, риса и моркови Б59
Салат из мяса краба, риса и моркови Б60
Салат из трубача с морской капустой Н96
Салат из трубача, морской капусты и овощей Н14
Салат из трубача, сои и овощей Н12
Салат из трубача, фасоли и овощей НИ
Салат из трубача, фасоли, морской капусты и овощей Н13
Сардина атлантическая обжаренная с рисом М57
Сардина атлантическая обжаренная с рисом и томат-пастой М59
Сельдь атлантическая с гороховым гарниром У58
Сельдь атлантическая с рисовым гарниром У59
Скоблянка из кукумарии и рыбы У52
Скумбрия атлантическая с овощным гарниром 874
Солянка из океанических рыб измельченная 12Д
Солянка из ставриды океанической по-грузински 798
Солянка из ставриды черноморской по-грузински 799
Солянка из толстолобика Е65
Солянка рыбная 29Д
Солянка рыбоовощная PC
Сом с перловой крупой и овощами ЕЗО
Сосиски рыбные с гороховым гарниром А51
Сосиски рыбные с капустным гарниром А49
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Сосиски рыбные с морковно-луковым гарниром А50
Сосиски рыбные с перловым гарниром Н40
Сосиски рыбные с рисовым гарниром А52
Ставрида океаническая с горохом и луком «Острая» 697
Ставрида океаническая с овощным гарниром по-крымски 718
Ставрида океаническая филе-кусочки «Радуга» Б70
Ставрида океаническая филе-кусочки с овощным гарниром «Льдин-
ка» Т18
Ставрида океаническая филе-кусочки с овощным гарниром «Янтар-
ная» Т16
Толстолобик с овощным гарниром по-мариупольски И92
Толстолобик с перловой крупой и овощами Е31
Треска обжаренная с тушеной капустой 393
Трубач с горохом Ф64
Трубач с овсяной крупой Ф65
Трубач с перловой крупой Ф66
Трубач с пшеничной крупой Ф67
Трубач с рисом Ф68
Трубач с соей Ф69
Трубач с фасолью Ф70
Тунец обжаренный с квашеной капустой П29
Филе судака с гречневым гарниром «Здоровье» У76
Языки тресковые с овощным гарниром Е49
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1.13 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В МАСЛЕ
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Аналог кальмара с луком в масле Ф76
Ассорти из кусочков рыбы, риса или перловой крупы и томата в масле 
«Обское»* Т22
Ассорти из кусочков рыбы, риса или перловой крупы, моркови и лу
ка в масле по-ямальски* Т23
Барабуля (султанка) бланшированная с зеленым горошком в масле 
«Южнобережная» 699
Бифштекс рубленый из сардины тихоокеанской (иваси) с овощным 
гарниром «Океан» Ф04
Голубцы рыбные в масле «Любительские» Т68
Жаркое из океанических рыб с овощами в масле «Рыбацкое» Ф05
Карась с гречневой кашей и икрой в масле 507
Карп с овощами в масле по-керченски И99
Карп с овощным гарниром в масле Е02
Килька каспийская разделанная с овощами в масле* 394
Килька каспийская разделанная с горохом в масле 626
Килька каспийская разделанная с маринованным луком в масле В17
Килька каспийская разделанная с перловой крупой в масле 84К
Килька каспийская разделанная с рисом в масле 85К
Килька каспийская с луком в масле 677
Килька каспийская с овощами в масле Х52
Килька каспийская с рисом, морковью и луком в масле Е38-
Килька каспийская с соевыми бобами в масле 403
Килька каспийская с соевыми бобами и морковью в масле 400
Кукумария с морской капустой в укропном масле* В44
Лещ с перловой крупой в масле У29
Лещ с рисом в масле У30
Мерланка с овощами в масле по-керченски 28Д
Минтай бланшированный с перловой крупой в масле 167
Минтай обжаренный с гречневой кашей в масле 651
Минтай с морской капустой, овощами и маслом Н74
Мойва жирная кусочки с крупяным гарниром в масле* 075
Мясо моржа тушеное с луком и свиным жиром ТЗЗ
Мясо осетра бланшированное с луковым гарниром в масле «Пикант
ное» Л15
Осьминог с маслинами в масле 32А
Осьминог с паприкой в масле ЗЗА
Парусник бланшированный с горохом в масле 567
Парусник бланшированный с гречневой кашей в масле 571

45



1 2
Парусник бланшированный с фасолью в масле 569
Парусник кусочки бланшированный с гарниром в масле 573
Сайра с морской капустой, овощами и маслом Н76
Салат из кукумарии с морской капустой в масле Т61
Сардина атлантическая бланшированная с овощами в масле «Летняя» Ф26
Сардина атлантическая бланшированная с рисом в масле П99
Сардина атлантическая обжаренная с овощами в масле «Летняя» Ф28
Сардина атлантическая с морской капустой в масле ' Т48
Сардина атлантическая с соевыми бобами в ароматизированном 
масле 389
Сардина тихоокеанская (иваси) с морской капустой в масле Т21
Сардинелла с гречневой кашей в масле 976
Сельдь атлантическая бланшированная с зеленым горошком в масле 512
Скумбрия атлантическая с овощами в масле по-керченски 861
Скумбрия атлантическая с соевыми бобами в ароматизированном 
масле 386
Скумбрия с морской капустой в масле Н63
Сом с маринованным луком в масле Л70
Ставрида черноморская бланшированная с зеленым горошком в масле 
«Южнобережная»* 655

Ставрида океаническая бланшированная с овощами в масле «Летняя» Ф27
Ставрида океаническая бланшированная с рисом в масле П98
Ставрида океаническая обжаренная с рисом в масле ПЗ 7
Ставрида океаническая с гречневой кашей в масле 977
Ставрида океаническая с морской капустой в масле Т49
Ставрида океаническая с овощами в масле по-керченски 007
Ставрида океаническая с тыквой и фасолью в масле в ю
Толстолобик с горохом в масле П77
Толстолобик с овощами в масле по-керченски И98
Толстолобик с овощным гарниром в масле Е01
Толстолобик с перловой крупой в масле П78
Толстолобик с рисом в масле П76
Хек с овощным гарниром в масле 204
Шницель из ставриды с овощами в ароматизированном масле «Неп
тун» Ф06
Щука с гороховым гарниром в масле В13 -
Щука с горохом в масле Б36
Щука с перловой крупой в масле В12
Щука с рисом в масле В11
Язь бланшированный с овощами в масле А22
Язь с горохом в масле Б35
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1.14 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

1 2
Азу из китового мяса по-приморски 407
Азу из кукумарии 390
Азу рыбное из ставриды океанической по-темрюкски Б41
Белоция с овощным гарниром в томатном соусе 81Д
Белуга обжаренная в томатном соусе «Южнобережная» 656
Бычки разделанные с баклажанами в томатном соусе* 617
Бычки разделанные с бобово-овощным гарниром в томатном соусе* 582
Бычки разделанные с овощным гарниром в томатном соусе* 342
Бычки разделанные обжаренные с фасолью в остром томатном со
усе* 399
Голубцы из морской капусты в томатном соусе мг
Голубцы рыбные в томатном соусе 326
Голубцы рыбные в томатном соусе «Любительские» Т11
Дольки из рыбного фарша в томатном соусе П83
Камбала с овощным гарниром в томатном соусе 779
Карп бланшированный с овощным гарниром в томатном соусе Н83
Кефаль обжаренная в томатном соусе «Южнобережная» 657
Килька каспийская разделанная обжаренная с гарниром в томатном 
соусе «Пити рыбное» П24
Килька каспийская разделанная обжаренная с овощным гарниром в 
томатном соусе по-балхарски П02
Килька каспийская разделанная с горохом и морковью в томатном 
соусе ПОЗ
Килька каспийская разделанная с рисом в томатном соусе 43Д
Килька каспийская разделанная с соевыми бобами в томатном соусе 396
Килька каспийская разделанная с соевыми бобами и морковью в то
матном соусе 397
Килька разделанная обжаренная с баклажанами в томатном соусе 788
Килька разделанная с овощным гарниром в томатном соусе 510
Килька разделанная с фасолью в томатном соусе 796
Килька разделанная с фасолью и морковью в томатном соусе 797
Котлеты рыбные с морской капустой в томатном соусе УЗЗ
Котлеты рыбные с овощным гарниром в томатном соусе 429
Котлеты рыбоовощные в томатном соусе 263
Кукумария с морской капустой, морковью или луком в томатном со
усе Т01
Кукумария с овощами в томатном соусе 693
Кукумария, кальмар с морской капустой и овощами в томатном соусе 
«Дары моря» 523
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Лещ с овощным гарниром в томатном соусе 04Д
Мерланка с овощным гарниром в томатном соусе 27Д
Минтай обжаренный с овощным гарниром в томатном соусе 653
Мойва жирная с овощным гарниром в томатном соусе 504
Мойва с овощным гарниром в томатном соусе 434
Мясо дальневосточного тюленя с овощами в томатном соусе 90К
Мясо дальневосточного тюленя с соевыми бобами в томатном соусе 91К
Мясо антарктической креветки (криля) с морской капустой в томатном 
соусе 07К
Мясо моржа с овощами в томатном соусе Т32
Налим с крупяным гарниром в томатном соусе А39
Нототения с морковью в томатном соусе 818
Нототения с овощным гарниром в томатном соусе 816
Окунь пресноводный с квашеной капустой в томатном соусе зод
Окунь пресноводный с овощным гарниром в томатном соусе 508
Перец фаршированный рыбой и овощами в томатном соусе 566
Путассу обжаренная с овощным гарниром в томатном соусе 939
Путассу с квашеной капустой в томатном соусе П64
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) с овощным гарниром в томат
ном соусе* 369
Ряпушка европейская с овощным гарниром в томатном соусе 516
Ряпушка европейская с луковым гарниром в томатном соусе* Г88
Сазан с овощным гарниром в томатном соусе 594
Сайда с морковью в томатном соусе 967
Салака обжаренная с вином и черносливом в томатном соусе 766
Салака обжаренная с овощным гарниром в томатном соусе 354
Салака с овощным гарниром в томатном соусе 237
Салат рыбоовощной в томатном соусе 629
Сардина атлантическая бланшированная с овощным гарниром в томат
ном соусе 735
Сардина атлантическая с квашеной капустой в томатном соусе П62
Сардина атлантическая с луковым гарниром в томатном соусе 646
Сардина атлантическая с морской капустой в томатном соусе П97
Сардина атлантическая с овощным гарниром в томатном соусе 708
Сардина атлантическая с соевыми бобами в томатном соусе 395
Сардина атлантическая с фасолью и морковью в томатном соусе П39
Сардина тихоокеанская (иваси) с морской капустой и овощами в то
матном соусе «Ассорти «Морское» П95
Сардинелла с овощным гарниром в томатном соусе Г61
Сельдь атлантическая с овощным гарниром в томатном соусе 541
Сельдь атлантическая с фасолью в томатном соусе 531
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Сельдь каспийская с овощным гарниром в томатном соусе 591
Сквама обжаренная с овощным гарниром в томатном соусе 910
Скумбрия атлантическая бланшированная с овощным гарниром в томат
ном соусе 563
Скумбрия атлантическая обжаренная с овощным гарниром в томатном 
соусе 802
Скумбрия атлантическая обжаренная с фасолью в томатном соусе 885
Скумбрия атлантическая с квашеной капустой в томатном соусе П63
Скумбрия атлантическая с овощным гарниром в томатном соусе 233
Скумбрия атлантическая с рисом в томатном соусе 562
Скумбрия атлантическая с соевыми бобами в томатном соусе 391
Скумбрия атлантическая со сладким перцем, морковью и луком в томат
ном соусе 560
Скумбрия обжаренная с вином и черносливом в томатном соусе 770
Снеток с овощным гарниром в томатном соусе 741
Солянка из сардины тихоокеанской (иваси), морской капусты, лука в 
томатном соусе «Приморская» Ф07
Сом океанический с овощным гарниром в томатном соусе 635
Ставрида океаническая с капустой в томатном соусе 54Д
Ставрида океаническая с квашеной капустой в томатном соусе 31Д
Ставрида океаническая с луковым гарниром в томатном соусе П94
Ставрида океаническая с овощным гарниром в остром томатном со
усе

264

Ставрида океаническая с овощным гарниром в томатном соусе 236
Ставрида океаническая с рисом в томатном соусе 561
Ставрида океаническая с фасолью в томатном соусе 215
Ставрида океаническая с фасолью и морковью в томатном соусе ГО8
Ставрида океаническая со сладким перцем, морковью и луком в томат
ном соусе 556
Ставрида океаническая бланшированная с овощным гарниром в томатном 
соусе 576
Ставрида океаническая обжаренная с овощным гарниром в томатном 
соусе 544
Ставрида океаническая с овощным гарниром по-крестьянски 730
Ставрида черноморская тушка обжаренная с морской капустой в томат
ном соусе 814
Ставрида черноморская тушка обжаренная с овощным гарниром в то
матном соусе 554
Ставрида черноморская тушка обжаренная с фасолью в томатном 
соусе 608
Судак с овощным гарниром в томатном соусе озд
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Тефтели бланшированные из океанической рыбы в томатном соусе 724
Тефтели из океанических рыб в томатном соусе 266
Тефтели из океанических рыб с добавлением пасты «Океан» в томатном 
соусе 305
Тефтели из разделанной кильки в томатном соусе 660
Тефтели из разделанной рыбы в томатном соусе 875
Тефтели из пресноводных (частиковых) рыб в томатном соусе* 382
Тефтели рыбные с овощным гарниром в томатном соусе 349
Толстолобик обжаренный с овощным гарниром в томатном соусе Т31
Тостолобик с рисом в томатном соусе 83Д
Трепанг с морской капустой и овощами в томатном соусе 320
Треска с овощным гарниром в томатном соусе 547
Тресочка полярная с овощами и морской капустой в томатном соусе 864
Тресочка полярная с овощным гарниром в томатном соусе 863
Умбрина с морковью в томатном соусе 728
Форель морская с морковью в томатном соусе 726
Фрикадельки из камбалы с овощным гарниром в томатном соусе 780
Фрикадельки из океанических рыб в томатном соусе 578
Фрикадельки из океанических рыб с овощным гарниром в томатном 
соусе 966
Фрикадельки из салаки и кильки с овощным гарниром в томатном 
соусе 714
Фрикадельки из сиговых рыб в томатном соусе АЗ 2
Фрикадельки из сиговых рыб с овощным гарниром в томатном со
усе 620
Фрикадельки из скумбрии атлантической с овощным гарниром в томат
ном соусе 771
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб в томатном соусе* А31
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб с овощным гарни
ром в томатном соусе* 405
Фрикадельки рыбные пастеризованные с овощами в томатном со
усе* 96Д
Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе 442
Хамса тушка бланшированная с овощным гарниром в томатном со
усе 496
Хек бланшированный с овощным гарниром в томатном соусе 205
Хек обжаренный с овощным гарниром в томатном соусе 717
Чехонь с овощным гарниром в томатном соусе 417
Щука с вином и черносливом в томатном соусе 675
Щука с крупяным гарниром в томатном соусе А40
Щука с овощным гарниром в томатном соусе 370
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I 2
Щ ука со свеклой в томатном соусе А42
Язь обжаренный с вином и черносливом в томатном соусе 676
Язь с крупяным гарниром в томатном соусе А41
Язь с овощным гарниром в томатном соусе 371
Язь со свеклой в томатном соусе А43
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1.15 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В БУЛЬОНЕ, МАРИНАДЕ, 
СОУСЕ И ЗАЛИВКЕ

1 2
Ассорти из рыбного фарша, риса и овощей в масляно-томатном соусе 
«Кубанское» В22
Бычки разделанные обжаренные в маринаде «Закусочные»* 438
Бычки разделанные обжаренные с овощами в томатном маринаде* 607
Долма рыбная в виноградных листьях 621
Закуска из сардины атлантической с луком в соусе «Крем из майоне
за» П54
Закуска из сардины атлантической с морковью в соусе «Крем из майо
неза» П55
Закуска из ставриды океанической с луком в соусе «Крем из майоне
за» П52
Закуска из ставриды океанической с морковью в соусе «Крем из майо
неза» П53
Карп фаршированный в заливке Ф75
Кета с нерестовыми изменениями обжаренная с овощами в марина
де* 324
Килька каспийская неразделанная обжаренная с луком в маринаде* Х78
Килька каспийская разделанная обжаренная с луком в маринаде «Ост
рая» 91Д
Килька каспийская разделанная обжаренная с овощами в маринаде 670
Корюшка неразделанная с овощами в маринаде И06
Корюшка обезглавленная с овощами в маринаде И07
Кукумария с морской капустой в пряно-уксусной заливке В45
Лещ фаршированный в заливке Ф22
Минтай с морской капустой и овощами в уксусной заливке Н75
Мойва жирная обжаренная с грибами в маринаде 733
Мойва жирная обжаренная с овощами в маринаде 435
Окунь пресноводный разделанный обжаренный с овощами в мари
наде* П14
Перец фаршированный рыбой в томатно-овощном соусе 669
Путассу бланшированная с овощным гарниром в белом соусе 687
Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) разделанная обжаренная 
с овощами в маринаде* 619
Ряпушка европейская неразделанная с овощами в маринаде И08
Ряпушка европейская обезглавленная с овощами в маринаде И09
Сабза-коурма рыбная по-ленкорански 622
Сайра с луком в маринаде С66
Сайра с морской капустой, овощами в уксусной заливке Н77
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I 2
Салака разделанная обжаренная с грибами в маринаде* 740
Салака разделанная обжаренная с овощами в маринаде* 341
Салака разделанная с луком маринованная* 884
Сельдь атлантическая обжаренная с овощами в маринаде 387
Сквама обжаренная с овощами в маринаде 911
Скумбрия атлантическая обжаренная с овощным гарниром в розовом 
соусе 914
Сом обжаренный с болгарским перцем в маринаде Д80
Сом обжаренный с брюссельской капустой в маринаде Д81
Сосиски из пресноводных (частиковых) рыб в бульоне* Н38
Сосиски из пресноводных (частиковых) рыб в маринаде* Н39
Ставрида океаническая обжаренная с грибами в маринаде 768
Ставрида океаническая обжаренная с овощным гарниром в розовом 
соусе 915
Судак фаршированный в заливке Ф23
Тефтели рыбные в пряном соусе 309
Тефтели рыбные в томатно-овощном соусе 668
Тефтели рыбные пастеризованные в желейной заливке* Д96
Тефтели рыбные пастеризованные в майонезной заливке* Д97
Треска обжаренная с овощами в маринаде 535
Тресочка полярная с овощами в маринаде 784
Фрикадельки из океанических рыб с овощным гарниром в люби
тельском соусе М55
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб бланшированные 
в славянском соусе* 406
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб с овощным гарни- 
* ром в любительском соусе* 453
Фрикадельки из салаки и кильки бланшированные с овощным гар
ниром в любительском соусе 713
Фрикадельки из салаки и кильки в славянском соусе 712
Фрикадельки рыбные пастеризованные с овощами в молочном со
усе* 34Д
Хек обжаренный с грибами в маринаде 769
Щука фаршированная в заливке Ф72
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1.16 ОВОЩЕРЫБНЫЕ

1 2
Бобы соевые с обжаренной рыбой в томатном соусе Е86
Закуска овощная с килькой каспийской Л74
Закуска с килькой каспийской «Калорийная»* Л75
Капуста с килькой каспийской Л73
Каша перловая с толстолобиком Н43
Каша пшеничная с рыбой В06
Каша пшенная с рыбой В07
Каша рисовая с рыбой В08
Каша рисовая с толстолобиком Н42
Каша с рыбой и овощами «Южно-Морская» 17А
Консервы овощерыбные «Азовские» М48
Консервы овощерыбные «Горошек» М45
Консервы овощерыбные «Крестьянские» М49
Консервы овощерыбные «Кубанские» с каратином И86
Консервы овощерыбные «Тамань» М47
Консервы овощерыбные «Темрюкские» с каратином И85
Консервы овощерыбные «Фасолька» М46
Макароны с рыбой по-флотски В09
Перец болгарский с килькой в томатном соусе Н41
Салат овощерыбный «Селянка» 951
Салат овощерыбный «Шпротный» 980
Солянка из кукумарии, морской капусты и соевого мяса 40А
Солянка овощерыбная Л76
Солянка овощерыбная сборная 39А
Солянка с печенью рыб Х07
Томаты фаршированные рыбой 787
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1.17 ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ

1 2
Ассорти морское с морским гребешком, морской капустой и морко
вью в томатном соусе AM
Ассорти морское с трубачом, морской капустой и морковью в томатном 
соусе 667
Джем из морской капусты «Апельсиновый» Б91
Джем из морской капусты «Бодрость» А69
Джем из морской капусты «Вишенка» Б90
Джем из морской капусты «Морской» Б92
Икра из морской капусты П28
Икра из морской капусты «Бутербродная» Б71
Икра из морской капусты «Новинка» А14
Морская капуста «Закусочная» 091
Морская капуста «Пикантная» Б72
Морская капуста в сиропе МК
Морская капуста в сиропе «Северная» А70
Морская капуста в томатном соусе 280
Морская капуста натуральная Д55
Морская капуста натуральная с добавлением масла Д56
Морская капуста натуральная с добавлением масла «Кольская» Д57
Морская капуста с кукумарией и папоротником в ароматизирован
ном масле Д29
Морская капуста с овощами в томатном соусе МО
Морская капуста с папоротником «Закусочная» Д27
Морская капуста с томатом, чесноком и соевым соусом «Восточная» Д26
Морская капуста с черемшой Г51
Морская капуста с яблоками А44
Морская капуста салатная М53
Морская капуста с черносливом, овощами и томатной пастой Ди
Морская капуста с курагой, овощами и томатной пастой Д12
Салат из морской капусты «Дальневосточный» 946
Салат из морской капусты и сои с томатным соусом Д13
Салат из морской капусты «Лагуна» К39
Салат из морской капусты «Любава» КЗ 9
Салат из морской капусты «Любительский» Б73
Салат из морской капусты «Мурманский» П34
Салат из морской капусты «Надежда» К39
Салат из морской капусты «Огонек» К39
Салат из морской капусты «Приморский» С91
Салат из морской капусты с кальмаром У 09
Салат из морской капусты с мясом краба Т05
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1 2
Салат из морской капусты с мясом морского гребешка А97
Салат из морской капусты, сои и рыбы с томатным соусом Д14
Салат из морской капусты с паприкой Е69
.Салат из морской капусты с трубачом Е68
Салат из морской капусты с тунцом Е66
Салат из фукуса в томатном соусе «Морской»* К85
Салат из фукуса в уксусно-масляной заливке «Морской»* К85
Салат из фукуса с кукумарией и овощами в томатном соусе «Мор
ской»* К85
Салат из фукуса с морским гребешком и овощами в томатном соусе 
«Морской»* К85
Салат из фукуса с овощами в томатном соусе «Морской»* К85
Солянка из морской капусты и рыбы «Южно-морская» Д28
Фукус натуральный Д58
Фукус натуральный с добавлением масла Д59
Фукус натуральный с добавлением масла «Кольский» Д60
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1.18 ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

1 2
Пудинг рыбный для детского питания 528
Пюре рыбное с морковью и толокном для детского питания «Конек- 
горбунок» А36
Пюре рыбное с морковью для детского питания «Малышок» Х68
Пюре рыбное с морковью для детского питания 919
Пюре рыбное с морковью и овсяными хлопьями для детского питания 
«Геркулес» А34
Пюре рыбное с морковью и крахмалом для детского питания «Золо
тая рыбка» А35
Пюре рыбное с овощами, крупой или фасолью и белым соусом «Завтрак 
детский» А37
Пюре рыбное с рисом для детского питания 921
Пюре рыбное с рисом и морковью для детского питания 920
Пюре рыбное с рисом и тыквой для детского питания 922
Пюре рыбное со взбитыми яйцами и молочным соусом для детского 
питания «Суфле рыбное» А38
Сазан кусочки бланшированный с овощами в бульоне для детского и 
диетического питания У12
Сазан кусочки бланшированный с овощами в томатном соусе для 
детского и диетического питания У13
Щука кусочки бланшированная с овощами в бульоне для детского и 
диетического питания У14
Щука кусочки бланшированная с овощами в томатном соусе для 
детского и диетического питания У15
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1.19 ДИЕТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

1 2
Бычки разделанные в желе диетические* 853
Бычки разделанные обжаренные в томатном соусе диетические* 850
Бычки разделанные под маринадом диетические* 851
Голубцы из морской капусты в белом соусе диетические 96К
Голубцы из морской капусты в розовом соусе диетические 95К
Икра из морской капусты «Здоровье» диетическая 06К
Икра из морской капусты с овощами диетическая 765
Мидии с морской капустой и овощами диетические 792
Морская капуста с морковью и луком в розовом соусе диетическая 94К
Морская капуста с овощами в томатном соусе диетическая 764
Морская капуста с соевыми бобами и морковью в розовом соусе диети
ческая 93К
Пудинг рыбный «Геркулес» для лечебно-профилактического питания Л98
Пудинг рыбный «Черноморский» для лечебно-профилактического пи
тания Л99
Путассу бланшированная с овощным гарниром в розовом соусе 
диетическая 698
Салат из морской капусты «Дальневосточный» диетический* 077
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная для лечебно
профилактического питания И91
Солянка рыбоовощная из бычков диетическая 852
Солянка рыбоовощная из судака диетическая 848
Сосиски из судака в бульоне диетические У75
Солянка овощная с морской капустой диетическая К24
Судак в желе диетический 846
Судак обжаренный в томатном соусе диетический 845
Судак под маринадом диетический 847
Треска бланшированная в белом соусе диетическая 040
Треска бланшированная в креме из майонеза диетическая 054
Треска бланшированная в розовом соусе диетическая 045
Треска под маринадом диетическая 849
Филе ставриды океанической отбивное бланшированное в масле с 
крымскими пряностями диетическое Л85
Филе ставриды океанической отбивное бланшированное с гарниром 
«Г еркулес» диетическое Л86
Фрикадельки бланшированные в белом соусе диетические 041
Фрикадельки бланшированные в розовом соусе диетические 046
Хек бланшированный в белом соусе диетический 037
Хек бланшированный в креме из майонеза диетический 050
Хек бланшированный в розовом соусе диетический 042
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1.20 НА ЭКСПОРТ

1 2
Г орбуша натуральная Р
Г орбуша в томатном соусе П
Икра лососевая С
Кальмар натуральный н
Камбала обжаренная в масле КК**
Камбала обжаренная в томатном соусе ш
Кета натуральная СИ
Кижуч натуральный S
Краб натуральный экстра э

высший сорт F
первый сорт А

Нерка натуральная R
Сайра тихоокеанская бланшированная в масле В
Сардина тихоокеанская (иваси) в масле д
Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная И
Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла Л
Скумбрия курильская натуральная м
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1.21 КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1 2
Минтай кормовой 550
Мясо китовое кормовое 271
Отходы тунца (темное мясо) кормовые для собак и кошек И44
Фарш рыбный для домашних животных «Кот Матроскин» К19
Фарш рыбный с минеральной добавкой для домашних животных К84
Фарш рыбокрупяной для кошек и собак «Лакомка» Д20
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1.22 СОУСЫ

1 2
Соус «Пикантный»* Ф52
Соус «Нептун»* Ф51
Соус томатный «Рубин» Й93
Соус томатный «Огонек» И94
Соус белково-масляный Х55
Соус рыбный «Восточный» М90
Соус рыбный «Коралл» М89
Соус томатный «Генический» Х58
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2 ПРЕСЕРВЫ

2.1 СПЕЦИАЛЬНОГО ПОСОЛА

1 2
Анчоус обезглавленный специального посола М09
Анчоус специального посола М08
Голец обезглавленный специального посола Е34
Голец специального посола Х09
Горбуша обезглавленная специального посола ПЁЗЗ
Горбуша специального посола Х08
Горбуша тушка специального посола Н94
Горбуша филе специального посола Л80
Горбуша филе-ломтики специального посола Л81
Кета специального посола X II
Кижуч специального посола Пхю
Килька балтийская неразделанная специального посола 586
Килька каспийская неразделанная специального посола 589
Килька черноморская неразделанная специального посола Г 425
Корюшка специального посола Х29
Лосось балтийский специального посола 721
Мойва дальневосточная обезглавленная специального посола М31
Мойва дальневосточная специального посола МЗО
Мойва жирная кусочки специального посола 097
Мойва жирная обезглавленная специального посола 059
Мойва жирная специального посола 854
Мясо сардины тихоокеанской (иваси) формованное специального посола 58Д
Нерка специального посола «Озерновская» Х16
Нерка специального посола Х12
Сайра атлантическая специального посола 905
Сайра тихоокеанская кусочки специального посола Б62
Сайра тихоокеанская обезглавленная специального посола А54
Сайра тихоокеанская специального посола 488
Сайра тихоокеанская филе специального посола Л62
Салака обезглавленная специального посола Б28
Салака специального посола 587
Сардина атлантическая кусочки специального посола взо
Сардина атлантическая обезглавленная специального посола 467
Сардина атлантическая специального посола 251
Сардина атлантическая тушка специального посола В20
Сардина атлантическая филе специального посола* Г66
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная жирная обезглавленная спе
циального посола 98Д
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1 2
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная жирная разделанная специ
ального посола Т04
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная жирная тушка полупотроше- 
ная специального посола Н98
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная нежирная обезглавленная 
специального посола П66
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная нежирная специального по
сола 929
Сардина тихоокеанская (иваси) крупная специального посола 004
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки специального посола В32
Сардина тихоокеанская (иваси) мелкая жирная обезглавленная спе
циального посола 40Д
Сардина тихоокеанская (иваси) мелкая нежирная обезглавленная 
специального посола 41Д
Сардина тихоокеанская (иваси) мелкая специального посола 258
Сардина тихоокеанская (иваси) неразделанная специального посола 
«Особая» М51
Сардина тихоокеанская (иваси) тушка специального посола М50
Сардина тихоокеанская (иваси) филе специального посола Б75
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки специального посола Б74
Сардинелла кусочки специального посола Б50
Сардинелла обезглавленная специального посола 433
Сардинелла филе специального посола* Л93
Сельдь атлантическая средняя жирная специального посола (вылав
ливаемая в Балтийском море) 45Д
Сельдь атлантическая крупная жирная обезглавленная специального 
посола 230
Сельдь атлантическая крупная жирная специального посола 413
Сельдь атлантическая крупная нежирная обезглавленная специального по
сола П07
Сельдь атлантическая крупная нежирная специального посола 940
Сельдь атлантическая кусок специального посола Н21
Сельдь атлантическая кусочки специального посола В31
Сельдь атлантическая кусочки специального посола «Арктическая» С41
Сельдь атлантическая потрошеная с головой специального посола Х45
Сельдь атлантическая средняя жирная специального посола Л67
Сельдь атлантическая средняя нежирная специального посола (вы
лавливаемая в Балтийском море) 49Д
Сельдь атлантическая средняя нежирная специального посола 225
Сельдь атлантическая тушка специального посола Г62
Сельдь атлантическая филе специального посола* Б27
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Сельдь беломорская специального посола 392
Сельдь каспийская кусочки специального посола СЮ
Сельдь круглая специального посола 894
Сельдь тихоокеанская жирная кусок-тушка специального посола Е89
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки специального посола Л49
Сельдь тихоокеанская жирная филе специального посола Л51
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки специального посола Л50
Сельдь тихоокеанская крупная жирная обезглавленная специального по
сола 99Д
Сельдь тихоокеанская крупная жирная специального посола 415
Сельдь тихоокеанская крупная нежирная обезглавленная специального 
посола А68
Сельдь тихоокеанская крупная нежирная потрошеная с головой спе
циального посола Е70
Сельдь тихоокеанская крупная нежирная специального посола 24К
Сельдь тихоокеанская мелкая жирная (анивская) специального посо
ла 807
Сельдь тихоокеанская мелкая жирная специального посола А24
Сельдь тихоокеанская мелкая жирная тушка полупотрошеная специаль
ного посола А29
Сельдь тихоокеанская мелкая нежирная тушка полупотрошеная спе
циального посола А30
Сельдь тихоокеанская нежирная кусочки специального посола Х24
Сельдь тихоокеанская нежирная кусок-тушка специального посола Е90
Семга ломтики специального посола 709
Семга филе-ломтики специального посола Н31
Скумбрия атлантическая кусок специального посола С11
Скумбрия атлантическая кусочки специального посола Б49
Скумбрия атлантическая обезглавленная специального посола 777
Скумбрия атлантическая полупотрошеная специального посола 778
Скумбрия атлантическая специального посола 742
Скумбрия атлантическая тушка специального посола Б54
Скумбрия атлантическая филе специального посола* Б44
Скумбрия атлантическая филе специального посола А66
Скумбрия дальневосточная обезглавленная специального посола 336
Скумбрия курильская специального посола 899
Ставрида океаническая кусочки специального посола В29
Ставрида океаническая обезглавленная специального посола 819
Ставрида океаническая тушка специального посола Б47
Ставрида океаническая филе без кожи специального посола А67
Ставрида океаническая филе специального посола Л84
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Ставрида океаническая филе-кусочки специального посола Т80
Тюлька специального посола 494
Форель прудовая радужная филе-ломтики специального посола 539
Форель радужная филе-ломтики специального посола 616
Хамса специального посола 495
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2.2 ПРЯНОГО ПОСОЛА

1 2
Анчоус обезглавленный пряного посола M il
Анчоус пряного посола М10
Килька балтийская пряного посола 193
Килька балтийская пряного посола «Рижская» 195
Килька балтийская пряного посола «Таллиннская» 194
Килька балтийская пряного посола с укропом 662
Килька балтийская пряного посола с чесноком 932
Килька каспийская неразделанная пряная в уксусно-солевой заливке К26
Килька каспийская обезглавленная пряная в уксусно-солевой залив
ке* А59
Килька каспийская обезглавленная пряного посола А60
Килька каспийская пряного посола 192
Килька пряного посола «Ленинградская» 649
Килька североморская пряного посола 998
Килька черноморская пряного посола 424
Корюшка пряного посола К82
Мойва дальневосточная обезглавленная пряного посола МЗЗ
Мойва дальневосточная пряного посола М32
Мойва жирная кусочки пряного посола 104
Мойва жирная обезглавленная пряного посола П36
Мойва жирная пряного посола 855
Мойва жирная тушка пряного посола 055
Мясо сардины тихоокеанской (иваси) формованное пряного посола 59Д
Пелядь озерно-прудовая пряного посола 999
Рипус пряного посола 213
Ряпушка европейская пряного посола 811
Ряпушка сибирская (озерная) пряного посола 343
Ряпушка сибирская пряного посола 723
Ряпушка европейская тушка пряного посола* 212
Сайра атлантическая пряного посола 962
Сайра тихоокеанская кусочки пряного посола Б63
Сайра тихоокеанская пряного посола 595
Салака обезглавленная пряного посола Б06
Салака пряного посола 198
Салака тушка пряного посола П48
Сардина атлантическая кусочки пряного посола В27
Сардина атлантическая обезглавленная пряного посола* 466
Сардина атлантическая пряного посола 250
Сардина атлантическая тушка пряного посола В19
Сардина атлантическая филе пряного посола* Г65
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки пряного посола взз
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Сардина тихоокеанская (иваси) мелкая пряного посола 255
Сардина тихоокеанская (иваси) нежирная пряного посола 928
Сардина тихоокеанская (иваси) пряного посола 005
Сардинелла мелкая обезглавленная пряного посола 27К
Сардинелла обезглавленная пряного посола 865
Сардинелла филе пряного посола* Л94
Сардинопс пряного посола П65
Сельдь атлантическая кусок пряного посола Д94
Сельдь атлантическая кусочки пряного посола В28
Сельдь атлантическая мелкая пряного посола 202
Сельдь атлантическая потрошеная с головой пряного посола Х46
Сельдь атлантическая пряного посола П67
Сельдь атлантическая тушка пряного посола Г63
Сельдь атлантическая филе пряного посола* М42
Сельдь беломорская мелкая пряного посола 201
Сельдь круглая пряного посола 895
Сельдь сосвинская (тугун) пряного посола 197
Сельдь тихоокеанская (анивская) мелкая жирная пряного посола 808
Сельдь тихоокеанская мелкая озерная пряного посола 221
Сельдь тихоокеанская нежирная филе пряного посола Е32
Скумбрия атлантическая кусок пряного посола Д95
Скумбрия атлантическая кусочки пряного посола В26
Скумбрия атлантическая обезглавленная пряного посола 877
Скумбрия атлантическая полупотрошеная пряного посола 878
Скумбрия атлантическая тушка пряного посола Б55
Скумбрия атлантическая филе пряного посола* Б45
Скумбрия дальневосточная обезглавленная пряного посола 337
Скумбрия курильская обезглавленная пряного посола 900
Скумбрия курильская пряного посола с гвоздикой и перцем души
стым 901
Ставрида океаническая кусочки пряного посола В25
Ставрида океаническая обезглавленная пряного посола 889
Ставрида океаническая тушка пряного посола Б48
Ставрида океаническая филе без кожи пряного посола А71
Ставрида океаническая филе пряного посола* М41
Ставрида океаническая филе-кусочки пряного посола Т81
Тугун ленский и енисейский пряного посола 751
Тюлька пряного посола 200
Хамса пряного посола 199
Хамса пряного посола с кориандром М92
Хамса пряного посола с лавровым листом М93
Хамса пряного посола с тмином М99
Хамса пряного посола с укропом М91
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2.3 В МАСЛЕ

1 2
Анчоусы филе в масле (из кильки и салаки) 268
Ассорти рыбное «Камчатское» в масле Л09
Голец ломтики подкопченный в масле Е72
Горбуша ломтики подкопченная в масле Е71
Г орбуша филе-кусочки в ароматизированном масле по-амурски Х90
Горбуша филе-кусочки в масле по-амурски Х82
Г орбуша филе-ломтики в ароматизированном масле по-амурски Х89
Г орбуша филе-ломтики в масле 127
Горбуша филе-ломтики в масле по-амурски Х81
Горбуша филе-ломтики подкопченная в масле Е48
Икра сельди ястычная кусочки соленая в масле П96
Катран черноморский филе-ломтики в ароматизированном масле Б82
Катран черноморский филе-ломтики подкопченный в горчичном 
масле Б81
Кета ломтики подкопченная в масле Е74
Кета филе-кусочки в ароматизированном масле по-амурски Х88
Кета филе-кусочки в масле по-амурски Х80
Кета филе-ломтики в ароматизированном масле по-амурски Х87
Кета филе-ломтики в масле 701
Кета филе-ломтики в масле по-амурски Х79
Кижуч ломтики подкопченный в масле Е73
Килька каспийская обезглавленная с маринованным луком в масле Л24
Килька каспийская филе с луком в масле И15
Килька черноморская неразделанная в ароматизированном масле 48К
Килька черноморская неразделанная в масле 49К
Килька черноморская обезглавленная в ароматизированном масле М75
Килька черноморская обезглавленная в масле «Аппетитная» М74
Килька черноморская тушка в ароматизированном масле 44К
Килька черноморская тушка в ароматизированном масле «Аппетит
ная» 43К
Килька черноморская тушка маринованная в масле 679
Килька черноморская филе в ароматизированном масле 295
Килька черноморская филе с луком в ароматизированном масле 
«Юбилейная» 293
Кукумария в ароматизированном масле Е47
Лососи тихоокеанские кусочки в масле* П50
Лосось балтийский филе-кусочки деликатесный в ароматизирован
ном вкусоароматической добавкой «Лимонная кожура» масле Х96
Лосось балтийский филе-кусочки деликатесный в ароматизирован
ном вкусоароматической добавкой «Лосось копченый» масле Х98
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Лосось балтийский филе-кусочки деликатесный в ароматизирован
ном, вкусоароматической добавкой «Аромат копчености» масле Х97
Лосось балтийский филе-ломтики в оливковом масле Т44
Минтай филе-ломтики в ароматизированном масле М22
Минтай филе-ломтики в масле М21
Минтай филе-ломтики в укропном масле М23
Минтай филе-ломтики с пряностями в масле М27
Мойва жирная тушка копченая в масле* Н91
Мойва дальневосточная обезглавленная в укропном масле М02
Мойва жирная кусочки в ароматизированном масле* М80
Мойва жирная обезглавленная в масле «Особая» М68
Мойва жирная обезглавленная подкопченная в масле Е93
Мойва жирная подкопченная в масле Е92
Мойва жирная тушка в ароматизированном масле 502
Мойва жирная тушка в масле «Особая» 524
Мойва жирная тушка с луком в ароматизированном масле «Юбилей
ная» 497
Мойва жирная филе в смеси масел «Особая» 443
Мойва жирная филе с луком в ароматизированном масле «Юбилей
ная»* 288
Мясо горбуши нарезанное подкопченное в масле Х54
Мясо кеты нарезанное подкопченное в масле Е45
Мясо нерки нарезанное подкопченное в масле Е46
Нерка ломтики подкопченная в масле Е75
Нерка филе-кусочки в ароматизированном масле по-амурски Х92
Нерка филе-кусочки в масле по-амурски Х84
Нерка филе-ломтики в ароматизированном масле по-амурски Х91.
Нерка филе-ломтики в масле 703
Нерка филе-ломтики в масле по-амурски Х83
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в ароматизирован
ном масле «Дальневосточный» Е27
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в масле «Дальневосточ
ный» А47
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки деликатесный в мас
ле (с ферментным препаратом) М43
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-ломтики в ароматизирован
ном масле «Дальневосточный» М64
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-ломтики в масле «Дальневосточ
ный» Б05
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-ломтики подкопченный в 
масле К91
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Окунь дальневосточный (терпуг) филе-ломтики с пряностями в масле К90
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-соломка подкопченный в мас
ле К91
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-соломка с пряностями в масле К90
Пресноводные (частиковые) рыбы филе-кусочки в масле* Х70
Сайра тихоокеанская кусочки специального посола в масле Б64
Сардина атлантическая кусочки в масле Г49
Сардина атлантическая обезглавленная в масле М71
Сардина атлантическая филе без кожи копченая в масле Н92
Сардина атлантическая филе в масле Т65
Сардина атлантическая филе подкопченная в масле Е99
Сардина атлантическая филе-кусочки без кожи копченая в масле Н93
Сардина атлантическая филе-кусочки в ароматизированном масле 296
Сардина атлантическая филе-кусочки в масле Г64
Сардина атлантическая филе-кусочки с луком в ароматизированном 
масле «Юбилейная» 297
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в масле 68К
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки специального посола в мас
ле Т29
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки специального посола в ук
ропном масле ТЗО
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в масле 182
Сардинелла филе деликатесная в ароматизированном вкусоарома
тической добавкой «Лимонная кожура» масле Г97
Сардинелла филе-кусочки без кожи копченая в масле М98
Сардинелла филе-кусочки в масле 026
Сардинелла филе-кусочки деликатесная в ароматизированном вку
соароматической добавкой «Лимонная кожура» масле В38
Сардинелла филе-кусочки деликатесная в ароматизированном вку
соароматической добавкой «Яблоко» масле В37
Сардинелла филе-кусочки деликатесная в ароматизированном коптиль
ным препаратом в масле И14
Сельдь атлантическая кусочки в масле М60
Сельдь атлантическая рулеты в масле К49
Сельдь атлантическая рулеты в масле с овощами К49
Сельдь атлантическая рулеты в масле с пряностями* К49
Сельдь атлантическая рулеты в масле с пряностями и овощами* К49
Сельдь атлантическая рулеты с красителем «под лосось» в масле с 
пряностями* К49
Сельдь атлантическая рулеты с красителем «под лосось» в масле* К49
Сельдь атлантическая рулеты подкопченная в масле К49
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Сельдь атлантическая филе в масле К47
Сельдь атлантическая филе в масле с овощами К47
Сельдь атлантическая филе в масле с пряностями* К47
Сельдь атлантическая филе в масле с пряностями и овощами* К47
Сельдь атлантическая филе с красителем “под лосось” в масле с 
пряностями* К47
Сельдь атлантическая филе с красителем «под лосось» в масле* К47
Сельдь атлантическая филе подкопченная в масле К47
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле с грибами и овощами К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле с овощами К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле с пряностями* К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле с пряностями и овоща
ми* К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки с красителем «под лосось» в 
масле с пряностями* К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки с красителем «под лосось» в 
масле*

К48

Сельдь атлантическая филе-кусочки подвяленная в масле Н67
Сельдь атлантическая филе-кусочки подкопченная в масле К48
Сельдь атлантическая филе-кусочки с морской капустой в масле С79
Сельдь атлантическая филе-кусочки холодного копчения в масле Д90
Сельдь каспийская маринованная в масле Х73
Сельдь каспийская филе-кусочки «Деликатесная» Х72
Сельдь каспийская филе-кусочки с маринованным луком в масле Л20
Сельдь каспийская филе-кусочки с укропом в масле С75
Сельдь каспийская филе-ломтики в масле Х71
Сельдь тихоокеанская кусочки в масле Х53
Сельдь тихоокеанская филе в масле К50
Сельдь тихоокеанская филе с красителем «под лосось» в масле * К50
Сельдь тихоокеанская филе в масле с овощами К50
Сельдь тихоокеанская филе в масле с пряностями* К50
Сельдь тихоокеанская филе с красителем «под лосось» в масле с 
пряностями* К50
Сельдь тихоокеанская филе в масле с пряностями и овощами* К50
Сельдь тихоокеанская филе подкопченная в масле К50
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле с грибами и овощами К51
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле с овощами К51
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле с пряностями и овоща
ми* К51
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле с пряностями* К51
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Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле* К51
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки подкопченная в масле К51
Сельдь филе-кусочки в масле 196
Сельдь филе-кусочки с луком в ароматизированном масле «Юбилей
ная» 760
Семга филе-ломтики специального посола в масле Н32
Сиг филе-кусочки в масле 555
Скумбрия атлантическая филе деликатесная в ароматизированном 
вкусоароматической добавкой «Лимонная кожура» масле Г99
Скумбрия атлантическая филе подкопченная в масле Е97
Скумбрия атлантическая филе-кусочки без кожи копченая в масле М97
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в ароматизированном масле 300
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в масле 829
Скумбрия атлантическая филе-кусочки деликатесная в ароматизиро
ванном коптильным препаратом масле И13
Скумбрия атлантическая филе-кусочки деликатесная в ароматизиро
ванном вкусоароматической добавкой «Яблоко» масле В40
Скумбрия атлантическая филе-кусочки деликатесная в ароматизиро
ванном вкусоароматической добавкой «Лимонная кожура» масле В41
Скумбрия атлантическая филе-кусочки подвяленная в масле Н69
Скумбрия атлантическая филе-кусочки с луком в ароматизирован
ном масле «Юбилейная» 843
Ставрида океаническая филе деликатесная ароматизированном вку
соароматической добавкой «Лимонная кожура» масле Г95
Ставрида океаническая кусочки в масле Г50
Ставрида океаническая филе подкопченная в масле Е95
Ставрида океаническая филе-кусочки без кожи копченая в масле М96
Ставрида океаническая филе-кусочки в ароматизированном коп
тильным препаратом масле* 996
Ставрида океаническая филе-кусочки в ароматизированном масле 
«Дальневосточная» Х02
Ставрида океаническая филе-кусочки в масле 17К
Ставрида океаническая филе-кусочки в масле «Дальневосточная» A l l
Ставрида океаническая филе-кусочки в масле* А93
Ставрида океаническая филе-кусочки деликатесная в 
ароматизированном коптильным препаратом масле И12
Ставрида океаническая филе-кусочки деликатесная в 
ароматизированном вкусоароматической добавкой «Яблоко» масле В34
Ставрида океаническая филе-кусочки деликатесная в ароматизиро
ванном вкусоароматической добавкой «Лимонная кожура» масле В35
Ставрида океаническая филе-кусочки подвяленная в масле Н70
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Ставрида океаническая филе-кусочки с лавровым листом в оливковом 
масле Ф56
Ставрида океаническая филе-кусочки с укропом в оливковом масле Ф55
Ставрида океаническая филе-кусочки с чесноком в масле Ф31
Ставрида океаническая филе-ломтики в ароматизированном масле 
«Дальневосточная» Т14
Ставрида океаническая филе-ломтики в масле «Дальневосточная» Т13
Толстолобик филе-кусочки в ароматизированном горьким красным 
перцем масле* Д67
Толстолобик филе-ломтики в ароматизированном горьким красным 
перцем масле* Д67
Толстолобик филе-ломтики подкопченный в масле У 67
Треска филе-ломтики в ароматизированном масле СИ
Треска филе-ломтики в ароматизированном масле «Северный 
деликатес» Н24
Треска филе-ломтики в масле С13
Треска филе-ломтики в масле «Северный деликатес» Н23
Трубач в ароматизированном масле Ф14
Тюлька неразделанная в масле В23
Фарш рыбный тонкоизмельченный формованный в масле «Волна» 77Д
Фарш рыбный тонкоизмельченный формованный в масле «Коралл» 76Д
Фарш рыбный тонкоизмельченный формованный в масле «Нептун» 75Д
Форель радужная филе-ломтики в масле 542
Форель радужная филе-ломтики копченая с добавлением оливкового 
масла 53К
Хамса неразделанная пряная в масле 637
Хамса неразделанная соленая в масле 636
Хамса обезглавленная в ароматизированном масле М79
Хамса обезглавленная в масле М78
Хамса тушка в ароматизированном масле 71К
Хамса тушка в масле 943
Хамса тушка с луком в ароматизированном масле «Юбилейная» 18Д
Хамса филе в ароматизированном масле 290
Хамса филе с луком в ароматизированном масле «Юбилейная» 291
Чавыча ломтики подкопченная в масле Е76
Чавыча филе-кусочки в ароматизированном масле по-амурски Х94
Чавыча филе-кусочки в масле по-амурски Х86
Чавыча филе-ломтики в ароматизированном масле по-амурски Х93
Чавыча филе-ломтики в масле 702
Чавыча филе-ломтики в масле по-амурски Х85
Щука филе-ломтики в масле BI8
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Анчоус обезглавленный в горчичной заливке М04
Анчоус обезглавленный в маринадной заливке М05
Анчоус обезглавленный в томатном соусе М07
Анчоус обезглавленный в укропном соусе М06
Анчоус обезглавленный в уксусно-солевой заливке МОЗ
Горбуша филе-кусочки в белом соусе 729
Горбуша филе-ломтики в майонезно-горчичном соусе Л83
Горбуша филе-ломтики в майонезном соусе Л82
Горбуша филе-ломтики в уксусно-масляной заливке Н97
Кальмар в горчичном соусе Е08
Кальмар в горчично-пряном соусе «Столичный» 897
Кальмар в майонезе А19
Кальмар в маринаде с красным перцем 691
Кальмар в маринаде с черным перцем 692
Кальмар в пряной заливке Е09
Кальмар в томатной заливке ЕЮ
Кальмар в укропной заливке «Ароматный» 773
Килька балтийская разделанная маринованная с луком 883
Килька балтийская с вином «Рижская» 722
Килька балтийская тушка в острой заливке «Огонек» Т54
Килька балтийская тушка в яблочном соусе Т55
Килька балтийская тушка в яблочно-сливовом соусе Т56
Килька каспийская неразделанная в горчичном соусе Т53
Килька каспийская неразделанная в томатно-масляном соусе Т52
Килька каспийская неразделанная в уксусно-масляной заливке Т51
Килька каспийская обезглавленная в винном соусе «Деликатесная» С56
Килька каспийская обезглавленная в виноградной заливке Л22
Килька каспийская обезглавленная в горчичном соусе А65
Килька каспийская обезглавленная в гранатовой заливке Л21
Килька каспийская обезглавленная в майонезном соусе «Деликатес
ная» С57
Килька каспийская обезглавленная в натуральном тузлуке с лимоном Л23
Килька каспийская обезглавленная в томатном соусе «Деликатесная» С58
Килька каспийская обезглавленная в томатно-масляной заливке А64
Килька каспийская обезглавленная в уксусно-масляной заливке А63
Килька каспийская филе в винном соусе И16
Килька каспийская филе в яблочном соусе И17
Килька черноморская неразделанная в горчичном соусе по-домаш
нему 51К
Килька черноморская неразделанная в маринадной заливке с луком «Заку
сочная» 50К
Килька черноморская неразделанная в острой заливке «Огонек» 52К
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Килька черноморская неразделанная в укропном маринаде 47К
Килька черноморская обезглавленная в острой заливке «Огонек» М73
Килька черноморская тушка в кизиловой заливке 41К
Килька черноморская тушка в красносмородиновой заливке 39К
Килька черноморская тушка в острой заливке «Огонек» 45К
Килька черноморская тушка в черносмородиновой заливке 40К
Килька черноморская тушка в яблочном соусе 42К
Килька черноморская тушка в яблочно-сливовом соусе 46К
Килька черноморская филе в острой заливке «Огонек» 294
Мидии в горчичном соусе Б93
Мидии в маринадной заливке Б94
Мидии черноморские «Огонек» Б68
Мидии черноморские в майонезной заливке «Жемчужина» Б66
Мидии черноморские в маринаде «Одиссей»** Б67
Мидии черноморские в маринадной заливке «Пикантные» Б69
Минтай филе-ломтики в горчичном соусе М25
Минтай филе-ломтики в горчично-масляной заливке М24
Минтай филе-ломтики в майонезе М28
Минтай филе-ломтики в острой заливке «Огонек» М2 6
Минтай филе-ломтики в томатном соусе М2 9
Мойва дальневосточная обезглавленная в горчичном соусе М01
Мойва дальневосточная обезглавленная в маринадной заливке М35
Мойва дальневосточная обезглавленная в острой заливке «Огонек» М39
Мойва дальневосточная обезглавленная в пряно-сладком соусе М3 7
Мойва дальневосточная обезглавленная в укропном маринаде М36
Мойва дальневосточная обезглавленная в укропном соусе М34
Мойва дальневосточная обезглавленная в укропно-масляном соусе М40
Мойва дальневосточная обезглавленная в уксусно-масляной заливке М38
Мойва жирная кусочки в горчичной заливке «Ароматная» 235
Мойва жирная кусочки в маринаде* М82
Мойва жирная кусочки в уксусно-пряной заливке* М81
Мойва жирная кусочки маринованная 174
Мойва жирная обезглавленная в винном соусе «Деликатесная» С59
Мойва жирная обезглавленная в горчичной заливке «Ароматная» П35
Мойва жирная обезглавленная в горчичной заливке «Горькая» М67
Мойва жирная обезглавленная в майонезном соусе «Деликатесная» С60
Мойва жирная обезглавленная в маринаде М66
Мойва жирная обезглавленная в томатном соусе «Деликатесная» С61
Мойва жирная обезглавленная в уксусно-пряной заливке М65
Мойва жирная обезглавленная подкопченная в масляной заливке Е91
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Мойва жирная подкопченная в масляной заливке Е84
Мойва жирная тушка в горчичном соусе 340
Мойва жирная тушка в горчичном соусе «Ароматная» 377
Мойва жирная тушка в горчичном соусе «Горькая» 378
Мойва жирная тушка в майонезе 499
Мойва жирная тушка в майонезе с томатным соусом «Новинка» 503
Мойва жирная тушка в маринаде 498
Мойва жирная тушка в томатном соусе 501
Мойва жирная тушка в уксусно-пряной заливке П49
Мойва жирная тушка маринованная 095
Мойва жирная тушка с овощами в уксусно-масляной заливке 375
Мойва жирная филе в абрикосовой заливке 479
Мойва жирная филе в банкетной заливке 477
Мойва жирная филе в гастрономическом соусе 289
Мойва жирная филе в горчичном соусе 357
Мойва жирная филе в красносмородиновой заливке 480
Мойва жирная филе в майонезно-горчичном соусе 350
Мойва жирная филе в натуральном тузлуке 445
Мойва жирная филе в остром соусе 359
Мойва жирная филе в пивном соусе 441
Мойва жирная филе в пикантном соусе 351
Мойва жирная филе в пряно-маринадной заливке «Полярная закусоч
ная» 361
Мойва жирная филе в рижской заливке 478
Мойва жирная филе в томатном соусе 481
Мойва жирная филе в уксусно-масляной заливке 360
Молоки лососевых или осетровых рыб жареные в томатном соусе Д79
Муксун филе-кусочки «Закусочный» К31
Муксун филе-кусочки в майонезном соусе К29
Муксун филе-кусочки в уксусно-масляной заливке К27
Муксун филе-ломтики «Закусочный» КЗ 2
Муксун филе-ломтики в майонезном соусе КЗО
Муксун филе-ломтики в уксусно-масляной заливке К28
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в майонезной залив
ке «Дальневосточный» 092
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-ломтики в майонезной за
ливке «Дальневосточный» 112
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в горчичном соусе 25А
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в майонезе 24А
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в майонезно-гор
чичном соусе 22А
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Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в томатно-горчич
ном соусе 26А
Окунь дальневосточный (терпуг) филе-кусочки в уксусно-масляной 
заливке с хреном и чесноком 23А
Рулет из салаки в горчичном соусе 234
Рулет из салаки в маринаде 217
Рулет из сельди в маринаде 228
Ряпушка европейская тушка полупотрошеная в горчичной заливке 
“Ароматная”* Г56
Ряпушка европейская тушка полупотрошеная в майонезе* Г87
Ряпушка европейская тушка полупотрошеная в острой заливке 
«Огонек»* Г57
Сайра тихоокеанская кусочки в томатном соусе Б 65
Сайра тихоокеанская кусочки в укропной заливке И01
Сайра тихоокеанская кусочки в уксусно-масляной заливке Н99
Сайра тихоокеанская филе-кусочки в горчичном соусе Л63
Сайра тихоокеанская филе-кусочки в маринадной заливке Л64
Сайра тихоокеанская филе-кусочки в острой заливке «Огонек» Л65
Салака кусочки в горчичной заливке Г59
Салака кусочки в уксусно-масляной заливке Г58
Салака тушка в горчичном соусе 272
Салака тушка в майонезе 490
Салака тушка маринованная 273
Сардина атлантическая кусочки в горчичном соусе 030
Сардина атлантическая кусочки в майонезно-горчичном соусе 035
Сардина атлантическая кусочки в маринаде 588
Сардина атлантическая кусочки в пряной заливке 648
Сардина атлантическая кусочки в пряно-чесночной заливке 500
Сардина атлантическая кусочки в томатном соусе 638
Сардина атлантическая кусочки в укропном соусе 323
Сардина атлантическая кусочки в уксусно-масляной заливке 69К
Сардина атлантическая кусочки в яблочном соусе 034
Сардина атлантическая обезглавленная в пряной заливке М72
Сардина атлантическая обезглавленная в пряно-чесночной заливке М69
Сардина атлантическая тушка в горчичном соусе Т89
Сардина атлантическая тушка в майонезе Т93
Сардина атлантическая тушка в маринаде 437
Сардина атлантическая тушка в острой заливке «Огонек» Т94
Сардина атлантическая тушка в пряной заливке 422
Сардина атлантическая тушка в пряно-чесночной заливке 414
Сардина атлантическая тушка в томатном соусе 482
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Сардина атлантическая тушка в укропном соусе Т91
Сардина атлантическая тушка в уксусно-масляной заливке В21
Сардина атлантическая тушка с луком в маринадной заливке «Закусоч
ная» Т90
Сардина атлантическая филе в винном соусе 368
Сардина атлантическая филе в гастрономическом соусе 364
Сардина атлантическая филе в горчичном соусе 362
Сардина атлантическая филе в пикантном соусе 373
Сардина атлантическая филе в тминной заливке н з з
Сардина атлантическая филе в томатно-горчичном соусе 312
Сардина атлантическая филе в укропном маринаде Н34
Сардина атлантическая филе в яблочном соусе 374
Сардина атлантическая филе подкопченная в масляной заливке Е98
Сардина атлантическая филе-кусочки в банкетной заливке Б14
Сардина атлантическая филе-кусочки в винном соусе Н64
Сардина атлантическая филе-кусочки в гастрономическом соусе 299
Сардина атлантическая филе-кусочки в горчичном соусе 298
Сардина атлантическая филе-кусочки в натуральном тузлуке Т 66
Сардина атлантическая филе-кусочки в пряно-чесночной заливке Б15
Сардина атлантическая филе-кусочки в пряно-яблочной заливке Ф48
Сардина атлантическая филе-кусочки в томатном соусе Г52
Сардина атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Н72
Сардина атлантическая филе-кусочки в хренно-сметанном соусе Б19
Сардина атлантическая филе-кусочки в яблочном соусе А53
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в горчичном соусе 185
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в горчичном соусе по-домаш
нему 82К
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в майонезе 67К
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в маринаде 191
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в маринаде по-домашнему 83К
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки в укропном соусе 66К
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в горчичном соусе 171
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в майонезе 180
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в майонезно-морковном соусе 486
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в майонезно-свекольном соусе 487
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в майонезно-томатном соусе 491
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в томатном соусе 492
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в укропном соусе Б77
Сардина тихоокеанская (иваси) филе в яблочном соусе 175
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки в майонезном соусе с 
овощным гарниром 493
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Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки в укропном соусе Б76
Сардинелла кусочки в горчичном соусе 38Д
Сардинелла кусочки в укропном соусе 39Д
Сардинелла тушка в уксусно-масляной заливке Г54
Сардинелла филе деликатесная в ароматизированной вкусоаромати
ческой добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке Г96
Сардинелла филе-кусочки в гастрономическом соусе 241
Сардинелла филе-кусочки в горчичном соусе 242
Сардинелла филе-кусочки в майонезно-горчичном соусе Б24
Сардинелла филе-кусочки в натуральном тузлуке Т06
Сардинелла филе-кусочки в острой заливке «Огонек» 990
Сардинелла филе-кусочки в остром соусе Б23
Сардинелла филе-кусочки в пряно-маринадной заливке «Полярная за
кусочная» 245
Сардинелла филе-кусочки в пряно-укропной заливке Б12
Сардинелла филе-кусочки в томатном соусе Б16
Сардинелла филе-кусочки в хренно-сметанном соусе Б20
Сардинелла филе-кусочки в яблочно-лимонном соусе 244
Сардинелла филе-кусочки в яблочном соусе 243
Сардинелла филе-кусочки деликатесная в ароматизированной вку
соароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке В39
Сельдь азово-черноморская кусочки в уксусно-масляной заливке Н29
Сельдь азово-черноморская филе-кусочки в уксусно-масляной за
ливке нзо
Сельдь атлантическая кусочки в винном соусе «Арктическая» С42
Сельдь атлантическая кусочки в горчичном соусе «Арктическая». С43
Сельдь атлантическая кусочки в горчичном соусе по-домашнему 968
Сельдь атлантическая кусочки в горчичном соусе* 936
Сельдь атлантическая кусочки в майонезе 577
Сельдь атлантическая кусочки в майонезном соусе «Арктическая» С45
Сельдь атлантическая кусочки в маринаде 754
Сельдь атлантическая кусочки в маринаде по-домашнему 969
Сельдь атлантическая кусочки в укропном соусе 739
Сельдь атлантическая кусочки в укропном соусе 096
Сельдь атлантическая кусочки в уксусно-масляной заливке Н26
Сельдь атлантическая кусочки в яблочном соусе «Арктическая» С44
Сельдь атлантическая рулеты в винной заливке К77
Сельдь атлантическая рулеты в винной заливке с пряностями* К77
Сельдь атлантическая рулеты в горчичной заливке К67
Сельдь атлантическая рулеты в горчичной заливке с овощами К67
Сельдь атлантическая рулеты в горчичной заливке с пряностями* К67
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Сельдь атлантическая рулеты в горчичной заливке с пряностями и ово
щами* К67
Сельдь атлантическая рулеты в маринаде К58
Сельдь атлантическая рулеты в маринаде с овощами К58
Сельдь атлантическая рулеты в маринаде с пряностями* К58
Сельдь атлантическая рулеты в маринаде с пряностями и овощами* К58
Сельдь атлантическая рулеты в уксусно-масляной заливке К53
Сельдь атлантическая филе в винной заливке К75
Сельдь атлантическая филе в винной заливке с пряностями* К75
Сельдь атлантическая филе в горчичной заливке К65
Сельдь атлантическая филе в горчичной заливке с овощами К65
Сельдь атлантическая филе в горчичной заливке с пряностями* Кб 5
Сельдь атлантическая филе в горчичной заливке с пряностями и ово
щами* К65
Сельдь атлантическая филе в маринаде К56
Сельдь атлантическая филе в маринаде с овощами К56
Сельдь атлантическая филе в маринаде с пряностями* К56
Сельдь атлантическая филе в маринаде с пряностями и овощами* К56
Сельдь атлантическая филе в пряно-маринадной заливке “Полярная за
кусочная”* 549
Сельдь атлантическая филе в томатной заливке К71
Сельдь атлантическая филе в томатной заливке с овощами К71
Сельдь атлантическая филе в томатной заливке с пряностями* К71
Сельдь атлантическая филе в томатной заливке с пряностями и ово
щами* К71
Сельдь атлантическая филе в уксусно-масляной заливке К52
Сельдь атлантическая филе подкопченная в масляной заливке Х01
Сельдь атлантическая филе-кусочки в винной заливке Л01
Сельдь атлантическая филе-кусочки в винной заливке с пряностями* К76
Сельдь атлантическая филе-кусочки в винном соусе «Арктическая» С50
Сельдь атлантическая филе-кусочки в горчичной заливке К66
Сельдь атлантическая филе-кусочки в горчичной заливке с овощами К66
Сельдь атлантическая филе-кусочки в горчичной заливке с пряно
стями* К66
Сельдь атлантическая филе-кусочки в горчичной заливке с пряностями 
и овощами К66
Сельдь атлантическая филе-кусочки в майонезе К63
Сельдь атлантическая филе-кусочки в майонезе с овощами К63
Сельдь атлантическая филе-кусочки в майонезе с пряностями* К63
Сельдь атлантическая филе-кусочки в майонезе с пряностями и ово
щами* К63
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Сельдь атлантическая филе-кусочки в майонезном соусе «Арктиче
ская» С52
Сельдь атлантическая филе-кусочки в маринаде Б10
Сельдь атлантическая филе-кусочки в маринаде с овощами К57
Сельдь атлантическая филе-кусочки в маринаде с пряностями* К57
Сельдь атлантическая филе-кусочки в маринаде с пряностями и ово
щами* К57
Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле с соусами на основе 
майонеза и томатной пасты с натуральными пряностями и овощами 
(грибами) Д74
Сельдь атлантическая филе-кусочки в остром соусе £21
Сельдь атлантическая филе-кусочки в пряно-винной заливке Л02
Сельдь атлантическая филе-кусочки в пряной заливке 19Д
Сельдь атлантическая филе-кусочки в пряно-укропной заливке £11
Сельдь атлантическая филе-кусочки в соусах на основе майонеза и 
томатной пасты с натуральными пряностями и овощами (грибами) Д75
Сельдь атлантическая филе-кусочки в томатной заливке К72
Сельдь атлантическая филе-кусочки в томатной заливке с овощами К72
Сельдь атлантическая филе-кусочки в томатной заливке с пряностя
ми* К72
Сельдь атлантическая филе-кусочки в томатной заливке с пряностя
ми и овощами* К72
Сельдь атлантическая филе-кусочки в укропном маринаде Т73
Сельдь атлантическая филе-кусочки в укропном соусе 20Д
Сельдь атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Т72
Сельдь атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
луковой приправой Т74
Сельдь атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
приправой «Южная» Ф39
Сельдь атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
растительной приправой Ф40
Сельдь атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
чесночной приправой Т77
Сельдь атлантическая филе-кусочки в хренно-сметанном соусе £17
Сельдь атлантическая филе-кусочки в яблочном соусе «Арктиче
ская» С51
Сельдь атлантическая филе-кусочки с морской капустой в уксусно- 
масляной заливке С09
Сельдь беломорская обезглавленная в горчичной заливке «Аромат
ная» С77
Сельдь беломорская обезглавленная в уксусно-масляной заливке С78
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Сельдь дунайская кусочки в солевой заливке Н62
Сельдь каспийская кусочки в горчичном соусе Х61
Сельдь каспийская кусочки в горчично-масляном соусе Х27
Сельдь каспийская кусочки в натуральном тузлуке Х59
Сельдь каспийская кусочки в уксусно-масляной заливке Х60_
Сельдь каспийская филе-кусочки в виноградной заливке Л18
Сельдь каспийская филе-кусочки в гранатовой заливке Л 17
Сельдь каспийская филе-кусочки в натуральном тузлуке с лимоном Л19
Сельдь каспийская филе-кусочки пряная в маринаде С76
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в горчичном соусе 984
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в майонезе 983
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в маринаде 982 _
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в майонезно-горчичном соусе 12 А
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в остром соусе 09А
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в уксусно-масляной заливке Н27
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в укропном соусе П А
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в горчичном соусе 04А
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в майонезе 08А
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в майонезно-горничном 
соусе 05А
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в острой заливке «Ого
нек» Л60
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в уксусно-масляной за
ливке с хреном и чесноком 06А
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в солевой заливке Н95
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в томатном соусе 985
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки в укропном соусе 986
Сельдь тихоокеанская жирная филе в горчичной заливке Л53
Сельдь тихоокеанская жирная филе в майонезной заливке Л57
Сельдь тихоокеанская жирная филе в маринадной заливке Л55
Сельдь тихоокеанская жирная филе в острой заливке «Огонек» Л61
Сельдь тихоокеанская жирная филе в яблочном соусе Л59
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в острой заливке «Ого
нек» Л60
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в яблочном соусе Л58
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в горчичной заливке Л52
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в майонезной заливке Л56
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки в маринадной заливке Л54
Сельдь тихоокеанская кусочки в горчичном соусе по-домашнему 410
Сельдь тихоокеанская кусочки в маринаде по-домашнему 688
Сельдь тихоокеанская кусочки в укропном соусе Ф37
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Сельдь тихоокеанская кусочки в уксусно-масляной заливке Н27
Сельдь тихоокеанская рулеты в винной заливке К80
Сельдь тихоокеанская рулеты в винной заливке с пряностями* К80
Сельдь тихоокеанская рулеты в горчичной заливке К70
Сельдь тихоокеанская рулеты в горчичной заливке с овощами К70
Сельдь тихоокеанская рулеты в горчичной заливке с пряностями* К70
Сельдь тихоокеанская рулеты в горчичной заливке с пряностями и 
овощами* К70
Сельдь тихоокеанская рулеты в маринаде К б!
Сельдь тихоокеанская рулеты в маринаде с овощами К61
Сельдь тихоокеанская рулеты в маринаде с пряностями* К б!
Сельдь тихоокеанская рулеты в уксусно-масляной заливке К55
Сельдь тихоокеанская филе в винной запивке К78
Сельдь тихоокеанская филе в винной заливке с пряностями* К78
Сельдь тихоокеанская филе в горчичной заливке К68
Сельдь тихоокеанская филе в горчичной заливке с овощами К68
Сельдь тихоокеанская филе в горчичной заливке с пряностями* К68
Сельдь тихоокеанская филе в горчичной заливке с пряностями и 
овощами*

К68

Сельдь тихоокеанская филе в маринаде К59
Сельдь тихоокеанская филе в маринаде с овощ ами К59
Сельдь тихоокеанская филе в маринаде с пряностями* К59
Сельдь тихоокеанская филе в маринаде с пряностями и овощами* К59
Сельдь тихоокеанская филе в томатной заливке К73
Сельдь тихоокеанская филе в томатной заливке с овощ ами К73
Сельдь тихоокеанская филе в томатной заливке с пряностями* К73
Сельдь тихоокеанская филе в томатной заливке со специями и ово
щами К73
Сельдь тихоокеанская филе в уксусно-масляной заливке К54
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в винной заливке К79

Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в винной заливке с пряностями* К79
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в горчичной заливке К69

Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в горчичной заливке с овощами К69
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в горчичной заливке с пряно
стями* К69
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в горчичной заливке с пряностями 
и овощами* К69
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в майонезе К64
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в майонезе с овощами К64
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в майонезе с пряностями* К64
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Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в майонезе с пряностями и 
овощами* К64
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в маринаде Ф50
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в маринаде с овощами К60
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в маринаде с пряностями* К60
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в маринаде с пряностями и 
овощами* К60
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в томатной заливке К74
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в томатной заливке с овощами К74
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в томатной заливке с пряностя
ми* К74
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в томатной заливке с пряностями и 
овощами* К74
Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Н28
Сельдь тушка в горчичном соусе 270
Сельдь филе-кусочки в клюквенной заливке «Осень» 759
Сельдь филе-кусочки «Любительская» 744
Сельдь филе-кусочки в абрикосовом соусе 358
Сельдь филе-кусочки в банкетной заливке 522
Сельдь филе-кусочки в белом соусе 355
Сельдь филе-кусочки в брусничном соусе 604
Сельдь филе-кусочки в винном соусе 344
Сельдь филе-кусочки в гастрономическом соусе 600
Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе 256
Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе «Московская» 745
Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе «Российская» 750
Сельдь филе-кусочки в красносмородиновой заливке 419
Сельдь филе-кусочки в лимонно-винном соусе 227
Сельдь филе-кусочки в лимонном соусе 207
Сельдь филе-кусочки в майонезе 257
Сельдь филе-кусочки в майонезе с томатным соусом «Новинка» 747
Сельдь филе-кусочки в майонезно-горчичном соусе Т83
Сельдь филе-кусочки в маринаде «Яблочко» 749
Сельдь филе-кусочки в натуральном тузлуке 240
Сельдь филе-кусочки в пивном соусе 416
Сельдь филе-кусочки в пикантном соусе 601
Сельдь филе-кусочки в пряной заливке 239
Сельдь филе-кусочки в пряной заливке «Атлантика» 743
Сельдь филе-кусочки в пряно-пивной заливке 78Д
Сельдь филе-кусочки в пряно-свекольной заливке «Весна» 758
Сельдь филе-кусочки в пряно-чесночном соусе 603
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Сельдь филе-кусочки в рижской заливке 420
Сельдь филе-кусочки в соусе из икры и молок 602
Сельдь филе-кусочки в соусе из майонеза «Восток» 746
Сельдь филе-кусочки в тминной заливке 238
Сельдь филе-кусочки в томатном соусе 421
Сельдь филе-кусочки в томатно-свекольном соусе «Красная» 756
Сельдь филе-кусочки в укропном соусе 372
Сельдь филе-кусочки в уксусно-солевой заливке с приправой «Лу
ковка» 757
Сельдь филе-кусочки в хренно-сметанном соусе 444
Сельдь филе-кусочки в яблочно-лимонном соусе 214
Сельдь филе-кусочки в яблочном соусе 210
Сельдь филе-кусочки с салатной приправой «Коктейль» 755
Скумбрия атлантическая кусочки в горчичной заливке «Ароматная» 10К
Скумбрия атлантическая кусочки в горчичной заливке «Горькая» 09К
Скумбрия атлантическая кусочки в горчичном соусе «Московская» 08К
Скумбрия атлантическая кусочки в горчичном соусе по-домашнему 970
Скумбрия атлантическая кусочки в маринаде по-домашнему 971
Скумбрия атлантическая кусочки в уксусно-масляной заливке 11К
Скумбрия атлантическая теша-кусочки в гастрономическом соусе Т12
Скумбрия атлантическая тушка в пряной заливке Б56
Скумбрия атлантическая тушка в укропном маринаде Б57
Скумбрия атлантическая тушка в уксусно-масляной заливке Б58
Скумбрия атлантическая филе в уксусно-масляной заливке Б46
Скумбрия атлантическая филе деликатесная в ароматизированной 
вкусоароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке Г98
Скумбрия атлантическая филе подкопченная в масляной заливке Е96
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в абрикосовом соусе 820
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в банкетной заливке 838
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в белом соусе 826
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в брусничном соусе 821
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в винном соусе 822
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в винном соусе «Арктиче
ская» С53
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в гастрономическом соусе 825
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в горчичном соусе 827
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в красносмородиновой за
ливке 833
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в лимонно-винном соусе 839
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в лимонном соусе 824
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в майонезе 828
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Скумбрия атлантическая филе-кусочки в майонезе с томатным соусом 
«Новинка» 830
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в майонезно-горчичном со
усе 965
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в майонезном соусе 
«Арктическая» С55
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в маринаде Б09
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в маринаде «Яблочко» 844
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в натуральном тузлуке Х74
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в острой заливке «Огонек» 991
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в остром соусе Б22
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в пряно-винной заливке 836
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в пряно-маринадной заливке 
«Полярная закусочная» 832
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в пряно-пивной заливке 835
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в пряно-укропной заливке Б13
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в пряно-чесночной заливке 834
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в рижской заливке 837
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в розовом соусе 840
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в томатно-свекольном соусе 
«Красная» 841
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в укропном маринаде 992
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в укропном соусе 107
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Н68
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке 
«Особая» 831
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в хренно-сметанном соусе Б18
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке 
с луковой приправой Т75
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в уксусно-солевой заливке с 
приправой «Луковка» 842
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в яблочно-лимонном соусе 823
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в яблочном соусе 333
Скумбрия атлантическая филе-кусочки в яблочном соусе «Арктиче
ская» С54
Скумбрия атлантическая филе-кусочки деликатесная в ароматизи
рованной вкусоароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой 
заливке В42
Скумбрия атлантическая филе-кусочки с луком в маринадной за
ливке «Закусочная» 994
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Скумбрия атлантическая филе-кусочки с овощами в уксусно-масляной 
заливке 59К
Скумбрия дальневосточная кусочки в горчичном соусе 08Д
Скумбрия дальневосточная кусочки в горчичном соусе по-домашне
му 06Д
Скумбрия дальневосточная кусочки в маринаде по-домашнему 07Д
Скумбрия дальневосточная кусочки в укропном соусе 09Д
Скумбрия курильская кусочки в горчичном соусе 87К
Скумбрия курильская кусочки в горчичном соусе по-домашнему 89К
Скумбрия курильская кусочки в маринаде 86К
Скумбрия курильская кусочки в маринаде по-домашнему 81К
Скумбрия курильская кусочки в укропном соусе 88К
Скумбрия курильская филе-кусочки в абрикосовом соусе 870
Скумбрия курильская филе-кусочки в винном соусе 869
Скумбрия курильская филе-кусочки в горчичном соусе 866
Скумбрия курильская филе-кусочки в майонезе 872
Скумбрия курильская филе-кусочки в маринаде 873
Скумбрия курильская филе-кусочки в томатном соусе 868
Скумбрия курильская филе-кусочки в укропном соусе 867
Скумбрия курильская филе-кусочки в яблочном соусе 871
Ставрида океаническая кусочки в горчичной заливке «Ароматная» 12К
Ставрида океаническая кусочки в горчичной заливке «Горькая» 13К
Ставрида океаническая кусочки в горчичном соусе 36Д
Ставрида океаническая кусочки в маринаде П32
Ставрида океаническая кусочки в острой заливке «Огонек» П31
Ставрида океаническая кусочки в укропном соусе 37Д
Ставрида океаническая кусочки в уксусно-масляной заливке 14К
Ставрида океаническая тушка в пряной заливке Б51
Ставрида океаническая тушка в укропном маринаде Б52
Ставрида океаническая тушка в уксусно-масляной заливке Б53
Ставрида океаническая филе без кожи в уксусно-масляной заливке А72
Ставрида океаническая филе в винном соусе Н65
Ставрида океаническая филе деликатесная со вкусоароматической 
добавкой «Яблоко» Г94
Ставрида океаническая филе подкопченная в масляной заливке Е94
Ставрида океаническая филе-кусочки в винном соусе Н66
Ставрида океаническая филе-кусочки в гастрономическом соусе 18К
Ставрида океаническая филе-кусочки в горчичной заливке «Аромат
ная» П44
Ставрида океаническая филе-кусочки в горчичной заливке «Горькая» П43
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Ставрида океаническая филе-кусочки в горчичной заливке «Юби
лейная» П45
Ставрида океаническая филе-кусочки в горчичном соусе 19К
Ставрида океаническая филе-кусочки в заливке «Острая» Т42
Ставрида океаническая филе-кусочки в майонезе 22К
Ставрида океаническая филе-кусочки в майонезе с томатным соусом 
«Новинка» Ф54
Ставрида океаническая филе-кусочки в масляно-томатной заливке П47
Ставрида океаническая филе-кусочки в острой заливке «Огонек» 21К
Ставрида океаническая филе-кусочки в пряно-чесночной заливке А13
Ставрида океаническая филе-кусочки в свекольно-чесночной заливке Т43
Ставрида океаническая филе-кусочки в томатном соусе П46
Ставрида океаническая филе-кусочки в укропном маринаде 993
Ставрида океаническая филе-кусочки в укропном соусе 111
Ставрида океаническая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Т67
Ставрида океаническая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
луковой приправой Т76
Ставрида океаническая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
приправой «Южная» Ф41
Ставрида океаническая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
растительной приправой Ф42
Ставрида океаническая филе-кусочки в уксусно-масляной заливке с 
чесночной приправой Т79
Ставрида океаническая филе-кусочки в яблочно-лимонном соусе 20К
Ставрида океаническая филе-кусочки в яблочном соусе Т78
Ставрида океаническая филе-кусочки деликатесная в ароматизиро
ванной вкусоароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой 
заливке В36
Ставрида океаническая филе-кусочки с луком в маринадной заливке 
«Закусочная» 995
Ставрида океаническая филе-кусочки с огурцами в майонезе «Белго
род -  Днестровская»* 997
Толстолобик кусочки в горчичной заливке Г77
Толстолобик кусочки в укропном маринаде Г81
Толстолобик кусочки в уксусно-масляной заливке Г79
Толстолобик филе-кусочки в горчичной заливке Г76
Толстолобик филе-кусочки в горчичном соусе Д68
Толстолобик филе-кусочки в укропном маринаде Г80
Толстолобик филе-кусочки в уксусно-масляной заливке Г78
Толстолобик филе-ломтики в горчичном соусе Д68
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Толстолобик филе-ломтики в уксусно-масляной заливке Г78
Треска филе-ломтики ароматизированная в уксусно-масляной залив
ке С64
Треска филе-ломтики ароматизированная в майонезном соусе С63
Треска филе-ломтики в майонезе С67
Треска филе-ломтики в уксусно-масляной заливке С65
Трубач в горчичной заливке Ф10
Трубач в горчично-масляном соусе Ф12
Трубач в майонезной заливке Ф11
Трубач в томатном соусе Ф13
Трубач в укропной заливке Ф09
Тюлька неразделанная в острой заливке «Огонек» 80К
Тюлька неразделанная в уксусно-масляной заливке В24
Филе морского гребешка в горчичном соусе 625
Филе морского гребешка в укропном соусе 426
Форель радужная филе-ломтики в белом соусе 543
Форель радужная филе-ломтики в майонезе с сыром 551
Форель радужная филе-ломтики в майонезном соусе 548
Форель радужная филе-ломтики в натуральном тузлуке 540
Форель радужная филе-ломтики в укропном соусе 545
Форель радужная филе-ломтики в яблочном соусе 546
Хамса обезглавленная в майонезе М77
Хамса обезглавленная в пряно-чесночной заливке М76
Хамса тушка в гастрономическом соусе 945
Хамса тушка в горчичном соусе по-домашнему 16Д
Хамса тушка в майонезе 944
Хамса тушка в острой заливке «Огонек» 17Д
Хамса тушка в пряно-чесночной заливке 70К
Хамса тушка в укропном маринаде 14Д
Хамса тушка с луком в маринадной заливке «Закусочная» 15Д
Хамса филе в острой заливке «Огонек» 292
Чир (щёкур) филе-кусочки «Закусочный» К37
Чир (щёкур) филе-кусочки в майонезном соусе КЗ 5
Чир (щёкур) филе-кусочки в уксусно-масляной заливке КЗЗ
Чир (щёкур) филе-ломтики «Закусочный» К38
Чир (щёкур) филе-ломтики в майонезном соусе К36
Чир (щёкур) филе-ломтики в уксусно-масляной заливке КЗ 4
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Голец кусочки малосоленый Х15
Голец ломтики малосоленый Х22
Горбуш а ломтики малосоленая Х18
Кета кусочки малосоленая Х13
К ета ломтики малосоленая Х21
Кефаль филе-кусочки малосоленая в ароматизированном масле Л47
Кефаль филе-кусочки малосоленая в масле Л46
Кефаль филе-кусочки малосоленая в пряно-яблочной заливке Л48
К иж уч кусочки малосоленый Х14
Киж уч ломтики малосоленый Х20
Килька балтийская малосоленая в ароматизированной вкусоароматиче
ской добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке И53
Килька балтийская малосоленая в ароматизированной вкусоаромати
ческой добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке с добавлением мас
ла И54
Килька балтийская малосоленая в ароматизированной коптильным 
препаратом солевой заливке И51
К илька балтийская малосоленая в ароматизированной коптильным 
препаратом солевой заливке с добавлением масла И52
Килька балтийская малосоленая в уксусно-масляной заливке В86
Килька балтийская малосоленая пряного посола В84
К илька балтийская малосоленая специального посола В82
Килька балтийская обезглавленная малосоленая в уксусно-масляной за
ливке В87
Килька балтийская обезглавленная малосоленая пряного посола В85
Килька балтийская обезглавленная малосоленая специального посо
ла В83
Килька каспийская малосоленая М61
Килька каспийская малосоленая в ароматизированном масле И57
Килька каспийская малосоленая в гастрономическом соусе И59
Килька каспийская малосоленая в тминной заливке И61
К илька каспийская малосоленая в уксусно-масляной заливке И60
Килька каспийская малосоленая в уксусно-солевой заливке И58
Килька каспийская малосоленая пряного посола И56
Килька каспийская малосоленая с добавлением пряностей М62
Килька каспийская малосоленая с укропом М63
К илька каспийская малосоленая специального посола И55
Килька каспийская обезглавленная малосоленая в ароматизированном 
масле И63
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Килька каспийская обезглавленная малосоленая в гастрономическом со
усе И65
Килька каспийская обезглавленная малосоленая в тминной заливке И67
Килька каспийская обезглавленная малосоленая в уксусно-масляной за
ливке И66
Килька каспийская обезглавленная малосоленая в уксусно-солевой за
ливке И64
Килька каспийская обезглавленная малосоленая пряного посола И62
Килька каспийская филе малосоленая И43
Лещ филе-ломтики малосоленый в масле С39
М интай филе-ломтики малосоленый подкопченный в масле Х04
Мойва жирная малосоленая пряного посола Д40
Мойва жирная обезглавленная малосоленая в ароматизированной 
вкусоароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке с до
бавлением масла* И71
Мойва жирная обезглавленная малосоленая в ароматизированной 
вкусоароматической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке И70
Мойва жирная обезглавленная малосоленая в ароматизированной 
коптильным препаратом солевой заливке И68
Мойва жирная обезглавленная малосоленая в ароматизированной 
коптильным препаратом солевой заливке с добавлением масла И69
Мойва жирная филе малосоленая в ароматизированной вкусоарома
тической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке И76
Мойва жирная филе малосоленая в ароматизированной вкусоарома
тической добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке с добавлением 
масла И77
М ойва жирная филе малосоленая в ароматизированной коптильным 
препаратом солевой заливке И74
Мойва жирная филе малосоленая в ароматизированной коптильным 
препаратом солевой заливке с добавлением масла И75
М ойва жирная филе малосоленая пряного посола И73
М ойва жирная филе малосоленая специального посола И72
Нерка ломтики малосоленая Х19
Омуль байкальский малосоленый 529
Салака малосоленая пряного посола В91
Салака малосоленая специального посола В88
Салака обезглавленная малосоленая пряного посола В93
Салака обезглавленная малосоленая специального посола В90
Салака филе малосоленая в ароматизированной вкусоароматической 
добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке Е22
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Салака филе малосоленая в ароматизированной вкусоароматической 
добавкой «Яблоко» кисло-сладкой заливке с добавлением масла Е23
Салака филе малосоленая в ароматизированной коптильным препа
ратом солевой заливке Е20
Салака филе малосоленая в ароматизированной коптильным препа
ратом солевой заливке с добавлением масла Е21
Салака филе малосоленая в гастрономическом соусе В54
Салака филе малосоленая в майонезе И80
Салака филе малосоленая в масле В46
Салака филе малосоленая в масле с чесноком В50
Салака филе малосоленая в масляно-томатной заливке И79
Салака филе малосоленая в острой заливке «Огонек» И78
Салака филе малосоленая в уксусно-масляной заливке В95
Салака филе малосоленая в уксусно-солевой заливке В94
Салака филе малосоленая деликатесная в гастрономическом соусе В56
Салака филе малосоленая деликатесная в масле В48
Салака филе малосоленая деликатесная в масле с чесноком В52
Салака филе малосоленая пряного посола В92
Салака филе малосоленая специального посола В89
Салака филе-кусочки малосоленая в гастрономическом соусе В55
Салака филе-кусочки малосоленая в майонезе И83
Салака филе-кусочки малосоленая в масле В47
Салака филе-кусочки малосоленая в масле с чесноком В51
Салака филе-кусочки малосоленая в масляно-томатной заливке И82
Салака филе-кусочки малосоленая в натуральном тузлуке В60
Салака филе-кусочки малосоленая в острой заливке «Огонек» И81
Салака филе-кусочки малосоленая деликатесная в гастрономическом 
соусе В57
Салака филе-кусочки малосоленая деликатесная в масле В49
Салака филе-кусочки малосоленая деликатесная в масле с чесноком В53
Салака филе-кусочки малосоленая деликатесная в натуральном туз
луке В61
Салака филе-кусочки малосоленая деликатесная специального посо
ла В59
Салака филе-кусочки малосоленая специального посола В58
Сардина атлантическая тушка малосоленая в пряно-чесночной за
ливке И24
Сардина атлантическая тушка малосоленая в уксусно-масляной за
ливке И26
Сардина атлантическая тушка малосоленая деликатесная в острой залив
ке «Огонек» И22
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Сардина атлантическая филе малосоленая в гастрономическом соусе В68
Сардина атлантическая филе малосоленая в масле В62
Сардина атлантическая филе малосоленая в масле с чесноком В66
Сардина атлантическая филе малосоленая в оливковом масле В64
Сардина атлантическая филе малосоленая в острой заливке «Ого
нек» ИЗО
Сардина атлантическая филе малосоленая в пряной заливке И23
Сардина атлантическая филе малосоленая в пряно-чесночной залив
ке И25
Сардина атлантическая филе малосоленая в уксусно-масляной за
ливке И27
Сардина атлантическая филе малосоленая в яблочном соусе и з з
Сардина атлантическая филе малосоленая пряного посола Л04
Сардина атлантическая филе малосоленая специального посола ЛОЗ
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в гастрономиче
ском соусе

В69

Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в масле ВбЗ
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в масле с чесно
ком В67
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в оливковом мас
ле В65
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в острой заливке 
«Огонек» И31
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в уксусно-масляной 
заливке И28
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
острой заливке «Огонек» И32
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая в яблочном соусе И34
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
уксусно-масляной заливке И29
Сардина атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в яб
лочном соусе ИЗ 5
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая в гастро
номическом соусе А87
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая в укроп
ном соусе А89
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая делика
тесная в гастрономическом соусе А88
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая делика
тесная в укропном соусе А90
Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая деликатес
ная специального посола А92
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Сардина тихоокеанская (иваси) филе-кусочки малосоленая специального 
посола А91
Сардинелла обезглавленная малосоленая пряного посола Т98
Сардинелла обезглавленная малосоленая специального посола Т97
Сардинелла филе-кусочки малосоленая в гастрономическом соусе Ф79
Сардинелла филе-кусочки малосоленая в тминной заливке Ф81
Сардинелла филе-кусочки малосоленая в уксусно-масляной заливке Ф85
Сардинелла филе-кусочки малосоленая в яблочном соусе ИЗ 6
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная «Дымок» Л07
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная в гастрономиче
ском соусе Ф80
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная в натуральном туз
луке Ф84
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная в тминной за
ливке Ф82
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная в уксусно-масляной 
заливке Ф86
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная в яблочном со
усе ИЗ 7
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная подкопченная 
ароматизированная в масле Л05
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная с добавлением 
ароматизированного масла Ф78
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная с добавлением  
масла Г04
Сардинелла филе-кусочки малосоленая деликатесная специального по
сола Ф83
Сардинелла филе-кусочки малосоленая подкопченная в масле А77
Сардинелла филе-кусочки малосоленая с добавлением масла Г05
Сардинелла филе-ломтики малосоленая подкопченная в масле А80
Сельдь атлантическая жирная кусок малосоленая пряного посола Д39
Сельдь атлантическая жирная малосоленая пряного посола Д38
Сельдь атлантическая жирная малосоленая специального посола В96
Сельдь атлантическая жирная обезглавленная малосоленая специального 
посола В98
Сельдь атлантическая нежирная малосоленая специального посола В97
Сельдь атлантическая нежирная обезглавленная малосоленая специаль
ного посола В99
Сельдь атлантическая тушка малосоленая в горчичном соусе Д45
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая «Луковка» В78
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Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в гастрономическом 
соусе В72
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в горчичном соусе Д41
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в майонезно- 
горчичном соусе Д42
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в майонезно-томатном 
соусе В76
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в масле В70
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в остром соусе Д44
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в соусе из майонеза 
«Восток» Д43
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в уксусно-масляной 
заливке В74
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в яблочном соусе ИЗ 8
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая в яблочно-сливовом 
соусе В80
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная «Лу
ковка» В79
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
гастрономическом соусе В73
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
майонезно-томатном соусе В77
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
масле В71
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в ук
сусно-масляной заливке В75
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в яблочном
соусе ИЗ 9
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в яб
лочно-сливовом соусе В81
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная спе
циального посола И96
Сельдь атлантическая филе-кусочки малосоленая специального по
сола И95
Сельдь дунайская крупная жирная малосоленая 3 66
Сельдь керченская крупная жирная малосоленая 804
Скумбрия атлантическая обезглавленная малосоленая пряного посо
ла Г02
Скумбрия атлантическая обезглавленная малосоленая специального 
посола Г01
Скумбрия атлантическая теша малосоленая в остром соусе Д49
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая «Луковка» Г14
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Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в гастрономическом 
соусе Ф89
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в горчичной заливке 
«Ароматная» Г12
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в горчичном 
соусе Д47
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в майонезе Г06
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в майонезно-горчич- 
ном соусе Д48
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в масляно-томатной 
заливке Г10
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в острой заливке 
«Огонек» Г08
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в остром соусе Д46
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в тминной за
ливке Ф91
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая в яблочном со
усе

И46

Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная 
«Луковка»

Г15

Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
гастрономическом соусе Ф90
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
горчичной заливке «Ароматная» Г13
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
майонезе Г07
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
масляно-томатной заливке Г11
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
натуральном тузлуке Ф94
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
острой заливке «Огонек» Г09
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
тминной заливке Ф92
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная в яб
лочном соусе И47
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная с 
добавлением масла Ф88
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая деликатесная 
специального посола Ф93
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая подкопченная в 
масле А78
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Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая с добавлением 
масла Ф87
Скумбрия атлантическая филе-кусочки малосоленая специального 
посола Г16
Скумбрия атлантическая филе-ломтики малосоленая подкопченная в 
масле А81
Ставрида океаническая обезглавленная малосоленая пряного посола Ф15
Ставрида океаническая обезглавленная малосоленая специального 
посола Т99
Ставрида океаническая филе малосоленая пряного посола Ф16
Ставрида океаническая филе малосоленая специального посола г о з
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая «Луковка» Г29
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в гастрономическом 
соусе Ф98
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в горчичной за
ливке «Ароматная» Г27
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в майонезе Г21
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в масле с чесно
ком Г19
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в масляно-томатной 
заливке Г25
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в оливковом мас
ле Г17
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в острой заливке 
«Огонек» Г23

Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в тминной заливке А01
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в укропном соусе И48
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в уксусно-масляной 
заливке А06
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая в яблочном соусе И49
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная 
«Дымок» Л08
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная «Лу
ковка» ГЗО
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
гастрономическом соусе Ф99
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
горчичной заливке «Ароматная» Г28
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в май
онезе Г22
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в масле с чес
ноком Г20
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Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
масляно-томатной заливке Г26
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
натуральном тузлуке А05
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в олив
ковом масле Г18
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
острой заливке «Огонек» Г24
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в тмин
ной заливке А02
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в ук
ропном соусе АОЗ
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в 
уксусно-масляной заливке А07
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная в яб
лочном соусе И50
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная с добавле
нием масла Ф96
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная с 
добавлением ароматизированного масла Ф97
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная с 
добавлением масла Г90
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая деликатесная специаль
ного посола А04
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая подкопченная в 
масле А79
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая подкопченная 
деликатесная в ароматизированном масле Л06
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая с добавлением 
масла Ф95
Ставрида океаническая филе-кусочки малосоленая специального по
сола Г31
Ставрида океаническая филе-ломтики малосоленая подкопченная в 
масле А82
Толстолобик филе-ломтики малосоленый в масле С40
Треска филе-ломтики малосоленая в ароматизированном масле М 17
Треска филе-ломтики малосоленая в горчичном соусе М 16
Треска филе-ломтики малосоленая в горчично-масляной заливке М 20
Треска филе-ломтики малосоленая в масле М15
Треска филе-ломтики малосоленая в укропном масле М19
Треска филе-ломтики малосоленая копченая в масле М18
Треска филе-ломтики малосоленая с томатным соусом М 14
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Тю лька малосоленая «Таврия» А12
Х амса малосоленая «Таврия» Б42
Чавыча ломтики малосоленая Х17
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2.6 С ПРЯНОСТЯМИ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

1 2
Голец с пряностями Е67
Горбуша с пряностями Е29
Килька балтийская с кориандром ИОЗ
Килька черноморская с кориандром А10
Килька черноморская с лавровым листом А09
Килька черноморская с тмином A ll
Килька черноморская с укропом А08
Корюшка с пряностями х зо
Мойва дальневосточная с пряностями Х28
Мойва жирная с кориандром Е58
Мойва жирная с лавровым листом Е57
Мойва жирная с тмином Е59
Мойва жирная с укропом Е60
Салака с кориандром И04
Салака с лавровым листом и лимонной кислотой по-латвийски 65К
Салака с тмином по-латвийски 64К
Салака с укропом по-латвийски 63К
Сардина атлантическая филе с кориандром* Л91
Сардина атлантическая филе с лавровым листом* Л92
Сардина атлантическая филе с тмином* Л90
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с гвоздикой по-вилковски Г45
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с кориандром по-вилковски Г43
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с лавровым листом по-вилков
ски Г44
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с перцем душистым по-вилков
ски Г47
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с перцем красным по-вил- 
ковски Г46
Сардина тихоокеанская (иваси) кусочки с тмином по-вилковски Г48
Сардинелла обезглавленная с мускатным орехом 274
Сардинелла обезглавленная с укропом 275
Сардинелла филе с кориандром* Л96
Сардинелла филе с лавровым листом* Л97
Сардинелла филе с тмином* Л95
Сельдь атлантическая с лавровым листом «Помарио» Т71
Сельдь атлантическая с корицей «Помарио» Т69
Сельдь атлантическая с тмином «Помарио» Т70
Сельдь атлантическая кусочки с гвоздикой Г39
Сельдь атлантическая кусочки с кориандром по-вилковски Г37
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Сельдь атлантическая кусочки с лавровым листом по-вилковски Г40
Сельдь атлантическая кусочки с перцем красным по-вилковски Г42
Сельдь атлантическая кусочки с перцем душистым по-вилковски Г41
Сельдь атлантическая кусочки с тмином по-вилковски Г38
Сельдь атлантическая с кориандром С07
Сельдь атлантическая филе с кориандром* Л88
Сельдь атлантическая филе с лавровым листом* Л89
Сельдь атлантическая филе с тмином* Л87
Сельдь тихоокеанская жирная кусочки с пряностями Х25
Сельдь тихоокеанская нежирная кусочки с пряностями Х26
Сельдь тихоокеанская с кориандром Е12
Скумбрия атлантическая обезглавленная с кориандром Е13
Скумбрия атлантическая с укропом 249
Скумбрия курильская с гвоздикой 902
Ставрида океаническая обезглавленная с гвоздикой 278
Ставрида океаническая обезглавленная с корицей 277
Ставрида океаническая обезглавленная с лавровым листом 279
Ставрида океаническая обезглавленная с укропом 276
Тюлька с кориандром Т59
Тюлька с лавровым листом Т58
Тюлька с тмином Т60
Тюлька с укропом Т57
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2.7 ПАСТЫ, ПАШТЕТЫ РЫБНЫЕ

1 2
Паста закусочная малосоленая «Океан» 29К
Паста закусочная натуральная «Океан» 28К
Паста из кильки «Анчоусная» 423
Паста из кильки черноморской «Азовская» 32 Д
Паста из кильки черноморской с добавлением пасты «Океан» «Азов-
ская» ЗЗД
Паста из мойвы и путассу «Северная» 60К
Паста из пресноводных (частиковых) рыб* Х69
Паста из сардинеллы «Сюрприз» 58К
Паста из сельди «Сюрприз» Ф29
Паста из скумбрии «Сюрприз» 57К
Паста из ставриды океанической «Радуга» 412
Паста рыбная «Закусочная» У 05
Паста рыбная «Пикантная» У 07
Паста рыбная «Сливочная» У06
Паста рыбная «Туристическая» 882
Паштет из форели радужной «Викер» 62К
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2.8 ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

1 2
Мидии черноморские для лечебно-профилактического питания «Ас
соль» В04
Мидии черноморские для лечебно-профилактического питания «Ах- 
тар» В05
Мидии черноморские для лечебно-профилактического питания по-херсо- 
несски ВОЗ
Мидии черноморские для лечебно-профилактического питания «Севастополь
ские» В02
Мидии черноморские для лечебно-профилактического питания «Тавриче
ские» Н44
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2.9 ИЗ НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

1 2
Анадара в ароматизированном масле К92
Анадара в лимонном соусе К93
Анадара в майонезно-горчичном соусе К93
Анадара в масле К92
Анадара в пикантном соусе К93
Анадара в тузлуке К94
Анадара мантия в ароматизированном масле К92
Анадара мантия в лимонном соусе К93
Анадара мантия в майонезно-горчичном соусе К93
Анадара мантия в масле К92
Анадара мантия в пикантном соусе К93
Анадара мантия в тузлуке К94
Анадара мантия с грибами в масле К92
Анадара мантия с оливками в масле К92
Анадара с грибами в масле К92
Анадара с оливками в масле К92
Анадара филе-ломтики в ароматизированном масле К92
Анадара филе-ломтики в лимонном соусе К93
Анадара филе-ломтики в майонезно-горчичном соусе К93
Анадара филе-ломтики в масле К92
Анадара филе-ломтики в пикантном соусе К93
Анадара филе-ломтики в тузлуке К94
Анадара филе-ломтики с грибами в масле К92
Анадара филе-ломтики с оливками в масле К92
Кальмар подкопченный в масле У79
Кукумария в острой томатной заливке Т84
Кукумария в томатно-майонезной заливке Т62
Кукумария с овощами в майонезном соусе 43 А
Кукумария с овощами в томатно-майонезном соусе 42А
Кукумария с овощами в томатном соусе Т28
Салат из морской капусты «Острый» Д25
Салат из морской капусты с грибами, петрушкой и кориандром 
«Камчатский» Д23
Салат из морской капусты с кальмаром «Дары моря» Д24
Салат из морской капусты с капустой белокочанной, морковью, лу
ком и чесноком «Витаминный» Д22
Салат из морской капусты с луком репчатым «Радужный» Д21
Салат из морской капусты с луком репчатым и паприкой «Радуж
ный» Д21
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Салат из морской капусты с морковью и чесноком «Витаминный» Д22
Салат из морской капусты с морским гребешком «Дары моря» Д24
Салат из морской капусты с папоротником, чесноком и петрушкой 
«Камчатский» ДОЗ
Салат из морской капусты с трубачом «Дары моря» ДО4
Салат из морской капусты с черемшой «Камчатский» ДОЗ
Салат из морской капусты со свеклой и чесноком «Витаминный» ДО2
Салат из морской капусты и капусты белокочанной «Находка» Д73
Морская капуста в чесночной заливке Д76
Морская капуста с сухофруктами в кисло-сладкой заливке Д77
Морская капуста с молоками лососевых или осетровых рыб жаре
ными в томатном соусе Д78
Морская капуста -  желе «Ламиналь»* У38
Спизула подкопченная в масле К95
Спизула филе-ломтики в масле К95
Спизула филе-ломтики в ароматизированном масле К95
Спизула филе-ломтики с оливками в масле К95
Спизула филе-ломтики с грибами в масле К95
Спизула филе-ломтики с аджикой в масле К95
Спизула филе-ломтики в лимонно-винном соусе К96
Спизула в майонезной заливке с морковью К96
Спизула в майонезно-горчичной заливке с грибами К96
Мидии подкопченные в масле* У 80
Мидии с черносливом и морковью в томатном соусе Д85
Мидии с курагой и морковью в томатном соусе Д86
Салат из морской капусты в уксусной заливке «Курильский»* Б61
Салат из морской капусты в пряно-уксусной заливке «Курильский» Б61
Трубач филе-ломтики в ароматизированном масле У80
Трубач филе-ломтики с овощами в масляно-желейной заливке У89
Трубач филе-ломтики с оливками в масле У85
Трубач филе-ломтики с аджикой в масле У86
Трубач филе-ломтики в масляно-желейной заливке У87
Трубач филе-ломтики с грибами в масляно-желейной заливке У88
Трубач филе-ломтики с ананасами в лимонно-масляном соусе У90
Щупальца кальмара в острой томатной заливке К22
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3 ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

1 2
Балычные изделия холодного копчения: - ломтики горбуши Х62
Балычные изделия холодного копчения: - ломтики кеты Х63
Балычные изделия холодного копчения: - ломтики кижуча Х66
Балычные изделия холодного копчения: - ломтики нерки Х65
Балычные изделия холодного копчения: - ломтики чавычи Х64
Вобла-тушка крупная вяленая 879
Вобла-тушка мелкая вяленая 880
Голец подкопченный кусочки Х40
Г олец подкопченный филе-ломтики Х39
Горбуша кусочки слабосоленая Е37
Горбуша подкопченная кусочки Х38
Г орбуша подкопченная филе-ломтики Х37
Икра белковая зернистая «Агат» У78
Икра бутербродная из сельди соленой «Черный агат» У69
Икра гольца пробойная соленая 253
Икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая С93
Икра из мяса осетровых и других видов рыб «Царская» Д62
Икра камбалы пробойная соленая П08
Икра карася пастеризованная «Деликатесная» К06
Икра ледяной рыбы соленая деликатесная 71Д
Икра леща пастеризованная «Бутербродная» К08
Икра леща пастеризованная «Деликатесная» К07
Икра лососевая зернистая ИКРА

Икра лососевая зернистая пастеризованная ИП
Икра лососевая зернистая соленая (из мороженых ястыков) С92
Икра лососевая зернистая соленая замороженная Е35
Икра макруруса пробойная соленая Ф30
Икра минтая пастеризованная «Янтарная» 953
Икра минтая соленая «Сюрприз» С80
Икра минтая соленая деликатесная 254
Икра минтая соленая со вкусоароматической добавкой «Горчица» «Сюр
приз» С83
Икра минтая соленая со вкусоароматической добавкой «Лимон» «Сюр
приз» С84
Икра минтая соленая со вкусоароматической добавкой «Паприка» «Сюр
приз» С82
Икра мойвы соленая деликатесная 26К
Икра морских ежей соленая 184
Икра нототении соленая 345
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Икра нототений соленая деликатесная 346
Икра окуня пастеризованная К09
Икра окуня пастеризованная «Дюймовочка» У25
Икра осетровых рыб зернистая натуральная 45А
Икра осетровых рыб пастеризованная «Рыбацкая» Е16
Икра палтуса зернистая соленая К89
Икра палтуса пробойная соленая с красителем «под лосось»* К45
Икра палтуса соленая деликатесная 505
Икра ряпушки сибирской пастеризованная 451
Икра сазана пастеризованная К02
Икра сазана пастеризованная «Деликатесная» К01
Икра сазана пастеризованная «Дюймовочка» У24
Икра сазана соленая «Деликатесная» К05
Икра сазана соленая «Закусочная» К04
Икра сазана соленая «Пикантная» коз
Икра сельди деликатесная 927
Икра сельди пробойная соленая 881
Икра сельди соленая с добавлением масла ароматизированного ук
ропным маслом 959
Икра сельди ястычная копченая соленая в масле П06
Икра сиговых рыб соленая деликатесная «Северянка» 61К
Икра скумбрии атлантической пробойная соленая* 972
Икра судака пастеризованная «Аленушка» У22
Икра судака пастеризованная «Волжская» К10
Икра судака пастеризованная «Дюймовочка» У26
Икра судака пробойная соленая Н85
Икра судака ястычная соленая 119
Икра трески соленая деликатесная П09
Икра тресковых рыб пробойная соленая 446
Икра форели радужной зернистая соленая П22
Икра хека серебристого пробойная соленая Ф49
Икра щуки пастеризованная «Аленушка» У23
Икра щуки пастеризованная «Деликатесная» К11
Икра щуки пастеризованная «Новинка» К12
Икра щуки пастеризованная «Оранжереинская» К13
Икра щуки пробойная малосоленая 918
Икра щуки пробойная соленая Х56
Икра щуки пробойная соленая деликатесная Х57
Икра щуки слабосоленая «Закусочная» К14
Кета подкопченная кусочки Х32
Кета подкопченная филе-ломтики Х31
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Кижуч подкопченный кусочки Х34
Кижуч подкопченный филе-ломтики ХЗЗ
Масло анчоусное Д71
Масло лососевое Д70
Масло рыбное из скумбрии Д72
Масло селедочное Д69
Нерка кусочки слабосоленая Е36
Нерка подкопченная кусочки Х36
Нерка подкопченная филе-ломтики Х35
Сельдь тихоокеанская жирная крепкосоленая 74К
Сельдь тихоокеанская жирная соленая филе-кусочки в ароматизированном 
масле Ф44
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки соленая в масле Ф43
Сельдь тихоокеанская жирная филе-кусочки соленая в укропном со
усе Ф45
Сельдь тихоокеанская нежирная крепкосоленая 75К
Ставрида океаническая филе-кусочки соленая в ароматизированном 
масле Ф47
Ставрида океаническая филе-кусочки соленая в масле Ф46
Чавыча подкопченная кусочки Х42
Чавыча подкопченная филе-ломтики Х41

* Наименование изменено по сравнению с Реестром ассортиментных 
знаков, утвержденным приказом от 8 апреля 1999 г. № 72 и присвоенными 
Госкомрыболовством России с 2000 г.

** Изменен ассортиментный знак по сравнению с Реестром ассортимент
ных знаков, утвержденным приказом от 8 апреля 1999 г. № 72 и присвоен
ными Госкомрыболовством России с 2000 г.

*** Наименование изменено по сравнению с Реестром ассортиментных 
знаков, утвержденным приказом директора ФГУП ВНИРО от 28.01.2005 г. 
№ 6.
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Дополнения и уточнения в Реестр ассортиментных знаков консервов, пресервов и ры
бопродукции из рыбы и нерыбных объектов за период с 2007 по 2010 г. включительно.

ДОПОЛНИТЬ:

1.1 НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование Ассортиментный
знак

Сайда натуральная по-поморски 48А
Филе сайды натуральное по-поморски 49А
Филе путассу натуральное по-поморски 50А

1.2 НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА, СВИНОГО ЖИРА И ЖИРА ПЕЧЕНИ

Наименование Ассортиментный
знак

Кета с нерестовыми изменениями натуральная с добавлением масла 54А
Сардинелла филе натуральная с добавлением масла 60А
Сельдь атлантическая филе натуральная с добавлением масла 61А
Налим пресноводный филе натуральный с добавлением масла 67А
Пыжъян натуральный с добавлением масла 68 А
Ряпушка сибирская натуральная с добавлением масла 69А
Чир натуральный с добавлением масла 70А
Щука филе натуральная с добавлением масла 71А
Язь натуральный с добавлением масла 72А

1.4 В ЖЕЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Кета с нерестовыми изменениями в желе 55А
Хариус в желе 41А
Рыба пресноводная мелкая бланшированная в желе 401

1,5 В МАСЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Ставрида океаническая филе бланшированная в масле 62А
Пеламида филе бланшированная в масле 63А
Ряпушка сибирская обжаренная в масле 84А

1.6 РЫБА И НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОПЧЕНЫЕ, ПОДКОПЧЕННЫЕ И 
ПОДВЯЛЕННЫЕ В МАСЛЕ И С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА

Наименование Ассортиментный
знак

Шпроты в масле из североморской кильки 52А
Корюшка подкопченная с добавлением масла 73А
Ряпушка сибирская подкопченная с добавлением масла 74А
Щука подкопченная с добавлением масла 75А



1.7 В БУЛЬОНЕ, МАРИНАДЕ, СОУСЕ И ЗАЛИВКЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Кета с нерестовыми изменениями в пряной заливке 56А

1.8 В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Кета с нерестовыми изменениями в томатном соусе 57А
Ставрида океаническая филе бланшированная в томатном соусе 64А
Пеламида филе бланшированная в томатном соусе 65А
Налим пресноводный в томатном соусе 76А
Пыжьян в томатном соусе 77А
Ряпушка сибирская в томатном соусе 78А
Сырок в томатном соусе 79А
Чир в томатном соусе 80А
Щука филе в томатном соусе 81А
Язь в томатном соусе 82А

1.10 ПАШТЕТЫ

Наименование Ассортиментный
знак

Паштет крабовый с хитозаном «Здоровье» 66А

1.11 ИЗ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК

Наименование Ассортиментный
знак

Печень тресковых рыб по-мурмански (путассу) 53А
Икра сайды стерилизованная 59А

1.12 С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ГАРНИРАМИ

Наименование Ассортиментный
знак

Солянка из морепродуктов и овощей (спизула, трубач, осьминог, мор
ской гребешок)

58А

1.13 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В МАСЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Карась с гречневой кашей в масле 506
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1.15 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В БУЛЬОНЕ, МАРИНАДЕ, СОУСЕ И ЗАЛИВКЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Корюшка разделанная обжаренная с овощами в маринаде 83А
Рыба пресноводная мелкая разделанная обжаренная с овощами в ма
ринаде 619
Фрикадельки из пресноводных рыб бланшированные в славянском со
усе 406
Фрикадельки из пресноводных рыб бланшированные с овощным гар
ниром в любительском соусе 453
Фрикадельки из салаки и /или кильки бланшированные с овощным 
гарниром в любительском соусе 713
Фрикадельки из салаки и /или кильки бланшированные в славянском 
соусе

712

2.3 В МАСЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Белуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У 49
Голец филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У 44
Горбуша филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У 43
Калуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У50
Кета филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У45
Кижуч филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У 46
Нерка филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У47
Осетр филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У51
Чавыча филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У48

2.9 ИЗ НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование Ассортиментный
знак

Кукумария с овощами в майонезном соусе 44А

3 ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование Ассортиментный
знак

«Икра Королевская» имитированная из мяса океанических видов рыб 51А
Икра нототении пробойная соленая 345
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ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ:

1.4 В ЖЕЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) бланшированный в желе* 401

1.5 В МАСЛЕ

Наименование Ассортиментный
знак

Белуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У49
Голец филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У44
Горбуша филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У43
Калуга филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У50
Кета филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У45
Кижуч филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У46
Нерка филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У47
Осетр филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальный» У51
Чавыча филе-ломтики в ароматизированном коптильным препаратом 
масле «Оригинальная» У48

1.12 С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ГАРНИРАМИ

Наименование Ассортиментный
знак

Карась с гречневой кашей 506

1.15 РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫЕ В БУЛЬОНЕ, МАРИНАДЕ, СОУСЕ И ЗАЛИВКЕ

Наименование Ассортиментный' 
знак

Рыба пресноводная мелкая (частик мелкий) разделанная обжаренная с 
овощами в маринаде* 619
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб бланшированные в 
славянском соусе* 406
Фрикадельки из пресноводных (частиковых) рыб с овощным гарниром 
в любительском соусе* 453
Фрикадельки из салаки и кильки бланшированные с овощным гарни
ром в любительском соусе 713
Фрикадельки из салаки и кильки в славянском соусе 712

4



2,9 ИЗ НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование Ассортиментный
знак

Кукумария с овощами в майонезном соусе 43А

3 ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование Ассортиментный
знак

Икра нототении соленая 345
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