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26 августа 2020 г. Nb4

Заседания Технического комитета 003 <<Хлебобулочные и макаронные
изделия>>

ПРИСУТСТВОВАЛИ;

Члены ТК 003:

1 Председатель ТК 003
2 Ответственный секретарь ТК 003

3 Министерство сельского хозяйства РФ
4 ФГБОУ ДПО <Санкт-Петербургский институт

управления и пищевых технологий>
5 НОЧУ ДПО кN{еждународная гIромышленная

академия))

6 Российский зерновой союз
7 ФГУП Стандартинформ

в
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ФГБНУ ВНИИЗ

ФГБОУ ВО <Красноярский госуларственный
аграрный университет))
Союз предприятий производителей хлеба
<Национальный Союз Хлебопечения))
ОАО (КБК <<Черемушки>)

Воронежский государственный аграрный

университет имени Императора Петра
НП <Российская Гильдия пекарей и кондитеров))

ОО <Российский союз пекарей>
ЗАо <Хлеб>

Ао (ВНИИС)
ГК <Эфко>

Гильдия пекарей и кондитеров Московской
области
ФГБОУ ВО (N4ГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ГКУ))

ООО <ffаниловская трапеза))

Ао "N4лкФл"

оАо (КАРАВАЙ)

М.н. Костюченко
А.В. Грекова

И.В. Мосолова
О.И. Пономарева

Е.П. Елякина
В.С. Иунихина

Р.Х. Хайретдинов
Л.Л. Штендель

О.И. Бундина

М,А, Янова

Р.А. Айдиев
А.В. Мосов

Н.М. ,Щерканосова
В.А. Ткаченко

Н.С. Конотоп
Т.А. Новикова

И.Г , Иванилова
Н.В. Перелрий

А.Т. Васюкова

И.А. Никитин

Е.И. Балагушкина

Н.Ю. Килунова

И,А.Васильева
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АО <Владимирский хлебозавод))

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов

ФГАНУ НИИХП

АО <Пекарь>>

оАо <Хлеб>

ООО (КФ <Черемушки))

Ано Российская система качества

оАо (кБк (ПРоСТоР)

ООО КРОТКЕР>

Ао (ФРоСТN4о)

Ао Пк (ЛИN{Ак)

ЗАО <Кубаньхлебпром>

ООО <<Калининградхлеб>

Приглашенные:

М.С. Щеркач

Т.В. Савенкова

В.В. VIартиросян
Л.И. Кузнецова

по доверенности
Р.А. Айдиев

по доверенности
Р,А. Айдиев

по доверенности
А.В. }rlocoB

по доверенности
N4.H. Костюченко
по доверенности

Р,А. Айдиев
гIо доверенности

Р.А. Айдиев
по доверенности

Р.А. Айдиев
по доверенности

А.В. Грекова
по доверенности

А.В. Грекова
по доверенности

А.В. Грекова

Н.В. Лабутина

С.Л. Белецкий

А,Ф. Сущенко
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ФГБОУ ВО N{ГУПП

ФГБУ НИИПХ Росрезерва

ООО <Хлебная мануфакц/ра)

В заседании приняли участие 3з организация-член Тк 00З (из

ЧЛеНОВ ТК 00З). Заседание правомочно голосовать и принимать решения

всем вопросам повестки дня.

50
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Повестка дня:

1. Обсуждение предложений для включения

национальной стандартизации на 2021 год;

Программу

2. Рассмотрение проекта Положения о ТК 00З;

3. Обсуждение вопроса об исключении членов ТК 00З (ЗАО кВалетек

Продимпэкс), ЗАО <Хлебозавод ЛЪ I2r);

4. Разное.

Ход заседания:

А.В. I\{ocoB предложил включить в Повестку дня заседания ТК 00З

вопрос о включении в проект Программы национальной стандартизации РФ

на 2021 г. (далее - проект ПНС-2021) разработку стандарта на информацию

об отличителъных шризнаках хлебобулочных изделий в маркировке (согласно

П.4.10 ТР ТС 022l20|t Технический регламент Тамоlкенного союза

<Пишевая продукция в части ее маркировки>).

В обсуждении участвовали: М.Н. Костюченко, В.С . Иунихина, Р.Х.

Хайретдинов, М.А. Янова, Н.}О. Килунова, Р.А. Айдиев, О.И, Пономарева,

И.А.Никитин, И.Г. Иванилова, Мl.С. Щеркач, Н,В.Лабутина

Вопрос о включении в повестку дня заседания ТК 00З предложения

ОАО (КБК (ЧЕРЕN4УШКИD о включении в проект ПНС-2021 разработки

стандарта на информацию об отличительных признаках хлебобулочных

изделиЙ в маркировке (согласно п. 4.10 ТР ТС 022l2О\I Технический

реГЛамент Таможенного союза <Пищевая продукция в части ее маркировки>)

был поставлен на голосование:

(ЗА> - 14

(ПРоТиВ> - 15

(BоздЕр}ItАлся>> - 4



Решили перенести обсуждение вопроса на следующее заседание

00З. Секретариату комитета направить членам ТК 00З информацию

данному вопросу. Ответственный Грекова А.В.

По 1 вопросу повестки дня М.Н. Костюченко проинформировала о

предложениях членов ТК 00З по включению в проект ПНС-2021.

В обсуждении участвовали: Р,А. Айдиев, А,В. N{ocoB, О.И.

Пономарева, А.В, Грекова, И.Г. Иванилова, Т.А.Новикова, В.В. Мартиросян,

Л.Л. Штендель, l\{.C. Щеркач, В.С. Иунихина, И.А.Никитин, А.Ф. Сущенко.

Вопрос о включении внесения изменений в ГОСТ Р 579З5-201,7

<Изделия булочное из пшеничной муки сдобное. <Булочка повышенной

калорийности). Технические условия)) в части изменения массь1 изделия в

проект ПНС-2021 был поставлен на голосование:

(ЗА> - 20

(ПРоТИВ> - 9

<воздЕржtАлся>> - 4

Решили включить внесение изменений в ГОСТ Р 579З5-2017 <<Изделия

булочное из пшеничной муки сдобное. <Булочка повышенной

калорийности)). Технические условия)) в части изменения массы изделия в

проект ПНС- 202I г. Ответственнъiй: Грекова А.В.

Вопрос о включении предложений членов ТК 003 в проект Программы

национальной стандартизации РФ на 202t г. за исключением: п. 6 - ГОСТ Р

<Хлеб и хлебобулочные изделия. 1\4етоды определения показателей пиrцевой

ценности)), п. 8 - ГОСТ Р <Изделия хлебобулочные. Багеты. Общие

технические условия)), п. 9 ГОСТ Р <Изделия хлебобулочные из зерна и

продуктов его переработки. Общие технические условия)> или ГОСТ Р

<Изделия хлебобулочные зерновые. Общие технические условия)), а в п. 11

внQсти изменения Внесение изменений в ГОСТ 31805-2018 <Изделия

хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Обrцие технические

тк

по



условия)) и ГОСТ 31807-2018 кИзделия хлебобулочные из ржаной

хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие

технические условия>> был поставлен на голосование:

(ЗА> - 31

(ПРоТиВ> - 1

(BоздЕр}ItАлся> - 1

Решили направить предложения во ФГИС (БЕРЕСТА). Срок З 1

августа. Ответственный: Грекова А.В.

По предложению о разработке ГОСТ Р кХлеб и хлебобулочные

изделия. IVIетоды определения показателей пищевой ценности)) решили

включить разработку стандарта в проект Программы национальной

стандартизации на 2022 г.

По предложениям о разработке национальных стандартов кХлеб и

хлебобулочные изделия. Определение массовой доли сорбиновой и

бензойной кислоты и их солей>>, <Хлеб и хлебобулочные изделия.

Определение массовой доли пропионата кальция>>, <<Хлеб и хлебобулочные

изделия. Определение массовой доли диоксида серы)> члены ТК высказали

мнение о том, что для разработки данных стандартов необходима разработка

и аттестация методов определения массовой доли сорбиновой и бензойной

кислоты и их солей, пропионата калъция, диоксида серы. Решили включить

разработку данных стандартов в перспективный план работы ТК 00З.

В отношении разработки стандарта <VIука пшеничная хлебопекарная.

N4етоды определения содержания улучшителей и антиокислителей> решили

направить предложение о разработке в ТК 002 "Зерно, продукты его

переработки и маслосемена" т.к. объект стандартизации относится к области

деятельности ТК 002.

Члены ТК 00З высказали мнение о необходимости актуализации ГОСТ

258З2-89 <Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия).

Решили направить письмо в ФГБУН (ФИЦ питания и биотехнологии)) о



необходимости проведения совместных исследованиЙ по моделированию

рецептур хлебобулочных изделиiт диетического н€Lзначения с учетом

современных медико-биологических требов аниiа, предъявляемых к питанию

больных с различными заболеваниями с приложением выписки из протокола

J\Ъ4 заседания ТК 000З от 26 августа 2020 г.

По 2 вопросу повестки дня М.Н. Костюченко проинформировала об

изменениях, разработанных секретариатом ТК 003 в Положение о

Техническом комитете, а так же о ходе рассмотрения окончательной

редакции проекта ГОСТ Р 1.1 кСтандартизация в Российской Федерации.

Технические комитеты по стандартизации и проектные технические

комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности)).

В обсуждении участвовали: А.В. Грекова, И.Г. Иванилова, Р.А.

Айдиев, В.С. Иунихина.

Вопрос о переносе рассмотрения изменений в Положение о ТК 00З до

момента вступления в силу ГОСТ Р 1.1 <Стандартизация в Российской

Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные

технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятелъности))

был поставлен на голосование:

(ЗА> - 3l
(ПРоТиВ> - 1

(ВОЗДЕР)ItАЛСЯ> - 1

Решили перенести рассмотрение изменений в Положение о ТК 00З до

момента вступления в силу ГОСТ Р 1.1 <Стандартизация в Российской

Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные

технические комитеты по стандартизации. Правила создания и

деятельности). Направить вторую редакцию проекта ГОСТ Р 1.1

<Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты гIо

стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации.



Правила создания и деятельности)) членам ТК 00З для рассмотрения и

направления замечаний и предложений в ТК 012 <i\4етодология

стандартизации)). Ответственный Грекова А.В.

По 3 вопросу повестки дня А.В. Грекова проинформировала об

исключении из состава ТК 003 ЗАО кВАЛЕТЕК ПРОДИlч{ПЭКС> в связи с

прекращением деятельности и ЗАО <Хлебозавод Jф |2>> в связи с

переименованием и сменой вида деятельности, в результате которых данная

организация утратила отношение к специализации ТК и перестала

соответствовать его структуре.

Вопрос об исключении из состава членов ТК 00З ЗАО (ВАЛЕТЕК

ПРОДИМПЭКС) и ЗАО <Хлебозавод J\ф 12> поставлен на голосование:

(ЗА) - 33

(ПРоТИВ> - 0

(ВОЗДЕРЖtАЛСЯ> - 0

Решили направить в Росстандарт письмо с предложением об

исключении из состава ТК 00З ЗАО (ВАЛЕТЕК ПРОДИN4ПЭКС> и ЗАО

<Хлебозавод ЛЪ 12>" Ответственный Грекова А.В.

По 4 вопросу повестки дня А.В. Грекова проинформировала об

опросе предприятий об использовании в работе следующих стандартов:

r ГоСТ З1805-2018 <Изделия хлебобулочные из пшеничной

хлебопекарной муки. Обrцие технические условияD;

. ГоСТ Р 566з1-20i5 <Изделия хлебобулочньiе из пшеничной

хлебопекарной муки. Общие технические условия>;

о ГоСТ 31807-2018 кИзделия хлебобулочньiе из ржаной

хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие

технические условия));



о ГОСТ Р 566З0-201,5 <Изделия хлебобулочные из ржаной

хлебопекарной и смеси рх<аной хлебошекарной и пшеничной хлебопекарной

муки. Общие технические условия)).

В обсуждении участвовали: N4.H. Костюченко, О.И. Пономарева,

И[.Иванилова, Т.Д. Новикова, Л,Л. Штендель, Р.А. Айдиев, N4.C. ,.Щеркач.

Вопрос об отмене национальных стандартов ГОСТ Р 56631 - 2015

<Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Обrцие

технические условия)) и ГОСТ Р 56630 - 2015 <Изделия хлебобулочные ИЗ

ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничноЙ

хлебопекарной муки. Обшдие технические условия) после внесения

изменений в соответствующие межгосударственные стандарты, в части

расширения перечня сырья: ГОСТ 31805-2018 кИзделия хлебобулочные из

пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия)) и ГОСТ

З1807-2018 <<Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси

ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Обrцие технические условия>> был

поставлен на голосование:

(ЗА> - 29

(ПРоТИВ> - 2

(ВОЗДЕР}КАЛСЯ>> - 2

Решили: в рамках ПНС-202] внести изменения в части расширения

перечня сырья в ГОСТ З1805-2018 <Изделия хлебобулочные из пшеничной

хлебопекарной муки. Общие технические условия)) и ГОСТ 31807-2018

<Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и

пшеничной хлебопекарной муки. Обrцие технические условия) далее

отменить ГОСТ Р 566З1 - 2015 <Изделия хлебобулочные из пшеничной

хлебопекарной муки. Общие технические условия)) и ГОСТ Р 56630 - 2015

кИзделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаноЙ

хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические

условия)) с учетом переходного периода. Ответственный А.В. Грекова.



М.Н. Костюченко поблагодарила членов ТК 00З, оказавших

содействие в проведении опроса предприятий об использовании в работе

межгосударственных и национальных стандартов вида <общие технические

условия).

М.Н. Костюченко проинформироваJIа членов ТК 003 о ситуации е

реализацией ПНС-2020, В частности о том, что договоры на разработку

стандартов с организацией выигравшей лот не заключены, в связи с чем,

первые редакции проектов стандартов на рассмотрение членам ТК не

представлены. Письмо по данному вопросу было направлено в Росстандарт,

ответ на которое прилагается.

Председатель ТК 003 костюченко

Ответственный секретарь ТК 003 А.В. Грекова


