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НОВОСТИ СППИ 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 

Главным событием последних летних месяцев 2012г стало принятие Советом 

Евразийской Экономической комиссии Таможенного союза Решением № 58 от 20 

июля 2012г. технического регламента «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) (текст 

прилагается).  

Просим Вас внимательно ознакомиться с текстом и приложениями к ТР ТС 

029/2012 в части применения пищевых добавок к различным категориям продуктов 

питания, так как уже найдены несоответствия и упущения. Так в приложении №4 

«Гигиенические нормативы применения антиокислителей» в отношении графы - 

Этилендиаминтетраацетаат кальция-натрия (Е385, ЭДТА кальций-натрий), 

этилендиаминтетраацетат динатрий (Е386 ЭДТА-динатрий)- по отдельности или в 

комбинации – среди объектов применения упущен майонез! 

Технический регламент вступает в силу с 1 июля 2013г и  необходимо 

приложить все усилия по устранению несоответствий в данном документе и его 

гармонизацией с международным законодательством! 

Также, согласно Решению № 76_2 Коллегии ЕЭК ТС от 13 июня 2012г 

(прилагается)  «О некоторых вопросах реализации технического регламента 

Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» утвержден Перечень стандартов, в 

результате применения которых на добровольной  основе  обеспечивается  

соблюдение  требований  ТР ТС 029/2012 и Перечень стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов. 

Весьма любопытны пункты 2.1 и 2.2 Решения №76 оговаривающие действие 

документов об оценке (подтверждении) соответствия пищевых добавок, 

ароматизаторов и ТВС и сроках их действия.  

Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года 

30 июня 2012г. Распоряжением Правительства РФ № 1134-р утвержден план 

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года.  

В рамках реализации плана с 2012 по 2020 год планируется принять ряд новых 

нормативных актов, усовершенствовать действующее законодательство, подготовить 

справочные и методические материалы о здоровом питании. Также предполагается 

создать условия для увеличения на рынке доли безопасной молочной, мясной, рыбной, 

овощной и фруктовой продукции отечественного производства. 

 Особого внимания заслуживает раздел II Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на снижение распространенности заболеваний, связанных с питанием, 

согласно положениям которого нужно внести: 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Pages/R_58.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_58.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Documents/P_76_2.pdf
http://government.ru/gov/results/19587/
http://government.ru/gov/results/19587/
http://government.ru/gov/results/19587/
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- предложения о необходимости обогащения пищевых продуктов массового 

потребления витаминами, йодом и другими минеральными веществами с целью 

снижения распространенности микронутриентной недостаточности среди населения; 

- разработать проект ФЗ "О здоровом, в том числе горячем, питании для детей в 

образовательных учреждениях, лиц, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях социальной защиты, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также лиц, находящихся в местах 

содержания под стражей или отбывающих наказание в исправительных учреждениях; 

- предложения по обеспечению условий для инвестиций в производство 

витаминов, ферментных препаратов для пищевой промышленности, пробиотиков и 

других пищевых ингредиентов, продуктов массового потребления, обогащенных 

витаминами и минеральными веществами, продуктов функционального назначения, 

диетических (лечебных и профилактических) продуктов, продуктов для питания 

беременных женщин, здоровых и больных детей. 

Также в Плане мероприятий особое внимание уделено вопросу формирования у 

граждан Российской Федерации представлений о рациональном и сбалансированном 

питании и принципов здорового питания и разработке общеобразовательных 

дополнительных программ по формированию культуры здорового питания 

обучающихся и воспитанников. 

В частности, уже к 2013 году будут внесены необходимые изменения в ряд 

законодательных актов, в том числе в КоАП РФ, Федеральный закон от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ, разработан законопроект о здоровом питании, проект постановления 

правительства, призванного сформировать у граждан представление о здоровом 

питании. 

Среди исполнителей плана – Минздрав России, Роспотребнадзор, Минсельхоз 

России, Минэкономразвития России, Росстат, Российская академия медицинских наук. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы  

14 июля 2012г постановлением Правительства РФ №717-п утверждена 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 

согласно которому до 1 октября 2012 г. Министерству сельского хозяйства РФ 

необходимо разработать, согласовать и внести в установленном порядке в 

Правительство РФ проекты концепций федеральных целевых программ.   

20 июля 2012г Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай 

Федоров утвердил Дорожную карту по подготовке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации положений Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы (Протокол). 

Среди первоочередных мер – внесение в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проектов концепций федеральных целевых 

программ «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на период до 2020 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 

http://правительство.рф/gov/results/19587/
http://government.ru/gov/results/19885/
http://government.ru/gov/results/19885/
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/19101..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/19100..htm
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2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие льняного комплекса России 

до 2020 года» и разработка проектов соглашений с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации о реализации 

мероприятий Государственной программы на 2013-2020 годы и о предоставлении 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 2013 году. 

О сайте СППИ 

Уважаемые коллеги, на сайте Союза появились новые рубрики: 

- Обзоры потребительских рынков РФ, составленные Министерством 

экономического развития РФ в виде еженедельных мониторингов ценовой ситуации на 

важнейших потребительских рынках страны.  

Обзоры дают представление о ценовой ситуации (динамика цен и розничные 

цены на товары в регионах страны) и новостях товарных рынков основной пищевой 

продукции: мясо птицы, свинина, говядина, яйцо куриное, молоко, хлеб, рыба, сахар и 

крупы, масло подсолнечное и плодоовощная продукция. Вданном разделе 

представлена статистика за 2011 год и текущие показатели 2012 года. 

- Особое мнение, где размещены популярные и научные статьи, особые 

мнения, интервью специалистов индустрии пищевых ингредиентов по вопросам 

технического регулирования и стандартизации. 

Также на нашем сайте регулярно обновляется информация о выставках и 

конференциях на текущий 2012 год и 2013год. 

 

http://www.sppiunion.ru/opr/
http://www.sppiunion.ru/osoboe_mnenie/
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

1.1. Новости технического регулирования 

18 июня 2012г Постановлением Правительства РФ №597 внесены изменения в 

перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по 

налоговой ставке 10 процентов при реализации.  

Согласно Приложению к постановлению №597 изменению подверглись разделы: 

Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за 

исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе фруктового и 

пищевого льда), Масло растительное, Маргарин и  Продукты детского и 

диабетического питания. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

В отношении продукции, определяемой кодами ОК 005-93 «91 4230 - 91 4234», 

исключенными из перечня кодов видов продовольственных товаров в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 

«Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов», в связи с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, 

настоящее постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

налогу на добавленную стоимость. 

19 июня 2012 г. Постановлением Правительства РФ №602 «Об аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по 

аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и 

технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации», 

утверждены Правила аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) и  установлено, что документы об аккредитации, выданные до 

вступления в силу настоящего постановления, сохраняют силу до окончания срока их 

действия. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 4 месяцев со дня его 

подписания, за исключением пунктов 3 и 4, вступающих в силу со дня подписания 

настоящего постановления. 

 

28 июня 2012 г. Постановлением Правительства РФ №649 «О проведении 

экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

утверждено Положение о проведении экспертизы при осуществлении лицензионного 

контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

http://government.ru/gov/results/19370/
http://government.ru/gov/results/19370/
http://government.ru/gov/results/19370/
http://government.ru/gov/results/19370/
http://government.ru/gov/results/19473/
http://government.ru/gov/results/19473/
http://government.ru/gov/results/19473/
http://government.ru/gov/results/19473/
http://government.ru/gov/results/19473/
http://government.ru/gov/results/19529/
http://government.ru/gov/results/19529/
http://government.ru/gov/results/19529/
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спиртосодержащей продукции в соответствии с пунктом 14 статьи 232 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

Реализация настоящего постановления осуществляется Федеральной службой 

по регулированию алкогольного рынка за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Службе на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

Также, 28 июня 2012г. Постановлением Правительства РФ №656 утвержден 

перечень пищевой продукции, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 

0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной 

продукции. 

17 июля 2012 г. Постановлением Правительства РФ №723 «О 

государственном сводном реестре выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» утверждены Правила ведения 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Согласно постановлению №723 Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка является государственным заказчиком создания и эксплуатации 

государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - государственный сводный реестр лицензий) и 

его оператором. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в 3-месячный срок обязаны представить в Росалкогольрегулирование 

сведения о ранее выданных и действующих на момент вступления в силу настоящего 

постановления лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции для 

внесения их в государственный сводный реестр лицензий. 

21 июля 2012 г. Постановлением Правительства РФ №755 образована 

Комиссия Правительства Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов  и утверждено положение 

о деятельности Комиссии. Такде Постановлением №775 упразднены Комиссия 

Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и 

Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 

21 июля 2012 г. Постановлением Правительства РФ №756 Об утверждении 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

http://government.ru/gov/results/19524/
http://government.ru/gov/results/19524/
http://government.ru/gov/results/19524/
http://government.ru/gov/results/19524/
http://government.ru/gov/results/19524/
http://government.ru/gov/results/19781/
http://government.ru/gov/results/19781/
http://government.ru/gov/results/19781/
http://government.ru/gov/results/19781/
http://government.ru/gov/results/19819/
http://government.ru/gov/results/19819/
http://government.ru/gov/results/19819/
http://government.ru/gov/results/19889/
http://government.ru/gov/results/19889/
http://government.ru/gov/results/19889/
http://government.ru/gov/results/19889/
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Федерации, утверждены ставки вывозных таможенных пошлин и признаны 

утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно 

приложению. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанного 
16 декабря 2011 г. 

25 июля 2012 г. Постановлением Правительства РФ №768 утверждены 

изменения в Положении о регистрации системы добровольной сертификации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2004 г. № 32 «О регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной 

сертификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 5, 

ст. 371; 2005, № 32, ст. 3326) и установлено, что подпункты «б» и «в» пункта 1 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 

2013 г. 

27 июля 2012 г. Постановлением Правительства РФ №775 «Об акцизных 

марках для маркировки алкогольной продукции» утверждены требования к 

образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и установлены 

цены акцизной марки для маркировки алкогольной продукции. С 1 ноября 2012 г. 

будет прекращено изготовление акцизных марок, соответствующих требованиям, 

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2005 г. № 786. Также в постановлении №775, установлено, что: 

а) ввоз алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, 

изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786, допускается до 1 

сентября 2013 г.; 

б) реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, 

изготовленными в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786, допускается до 1 

сентября 2015 г. 

29 июня 2012 г. Распоряжением Правительством РФ №1128-р утвержден план 

мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта». 

02 августа 2012г. Постановлением Правительства РФ №785 одобрено на 

представление Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение 

о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам 

деятельности представительств таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, подписанное 

в г. Москве 22 июня 2011 г. 

http://government.ru/gov/results/19889/
http://government.ru/gov/results/19854/
http://government.ru/gov/results/19870/
http://government.ru/gov/results/19870/
http://government.ru/gov/results/19670/
http://government.ru/gov/results/19670/
http://government.ru/gov/results/19670/
http://government.ru/gov/results/19927/
http://government.ru/gov/results/19927/
http://government.ru/gov/results/19927/
http://government.ru/gov/results/19927/
http://government.ru/gov/results/19927/
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1.2. Новости Комиссии Таможенного Союза 

В конце 2011 года была создана Евразийская экономическая комиссия, как 

единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и имеющая статус наднационального органа 

управления. 19 марта 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

официально  приступила к работе. Среди Решений СОВЕТА и Коллегии ЕЭК ТС 

особого внимания заслуживают следующие: 

16 мая 2012г Решением № 45 Коллегии Е ТС была принята единая форма заключения 

(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит  отдельных товаров, 

включенных в  Единый перечень товаров, к которым применяются запреты  или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 

методические указания по его заполнению.  

Решением № 48 Коллегии ЕЭК ТС внесены изменения и дополнения 

в  структуры и форматы электронных копий таможенных документов, т.е. в новой 

редакции изложены приложения Решений КТС № 421 и 450 от 2010г. 

 

07 июня 2012г. Решением № 68  Коллегии ЕЭК ТС внесены изменения в 

Инструкцию  о порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 

товары после выпуска товаров, утвержденной Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20 мая 2010 г. № 255 в части п.18 с изменением срока «до 1 июля 2012 года» 

на «до 1 июля 2013 года». 

Решением № 69 Коллегии ЕЭК ТС принят проект Концепции разработки 

проекта Соглашения об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на единой таможенной территории Таможенного союза и Едином 

экономическом пространстве (прилагается), который будет доложен Коллегии ЕЭК ТС 

в октябре 2012г. 

13 июня 212г Решением № 82 Коллегия ЕЭК ТС установила, что оформление 

свидетельства о государственной регистрации в целях оценки соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза осуществляется по единой 

форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 

299. 

15 июня 2012г. Решением 34 Совета ЕЭК ТС был принят Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания»  

Решением 35 Совета ЕЭК ТС приняты и внесены изменения в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) 

Решением 36  Совета ЕЭК ТС внесены изменения в раздел II Единого перечня 

товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/10Z/Pages/R_45.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/10Z/Pages/R_48.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/13z/Pages/R_68.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/13z/Pages/R_69.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/13z/Documents/P_69_1.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/13z/Documents/P_69_2.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_82.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_34.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_35.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_36.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_36.aspx
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таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза. 
 

20 июня 2012г. Решением № 48 Совета ЕЭК ТС принято новое Положение о порядке 

разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента 

Таможенного союза и порядке формирования перечней международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов (или национальных 

(государственных) стандартов). 

22 июня 2012 Решением № 91 Коллегия ЕЭК ТС внесла изменения в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции»  

Решением № 93 Коллегия ЕЭК ТС внесла изменения в Решение Комиссии 

Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

12 июля 2012г Решением № 104 Коллегия ЕЭК ТС внесла изменения в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации» (прилагаются). 

16 июля 2012 г. Решением № 54 Совета ЕЭК ТС  утверждена единая Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза. 

20 июля 2012 Решением № 61 Совета ЕЭК ТС  внесены изменения в Положение о 

едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 

союза. 

Также, в июле 2012г на сайте Таможенного союза опубликован Список методов (методик), 

применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным техническими регламентами 

Таможенного союза и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), а также список 

Организаций государств-членов Таможенного союза, предоставляющих доступ к полнотекстовым 

методам (методикам), применяемым для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным техническими 

регламентами Таможенного союза и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Проекты изменений в технические регламенты Таможенного союза, 
внесенные на публичное обсуждение   

 

Проект изменений в Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 

009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: 
Дата начала публичного обсуждения: 14.06.2012  

Дата окончания публичного обсуждения: 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK6/Pages/R_48.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_91.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_93.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/18z/Pages/R_104.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/18z/Documents/P_104.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/7z/Pages/R_54.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Pages/R_61.aspx
http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/Pages/default.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/Pages/default.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzmenParfum.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzmenParfum.aspx
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Ориентировочная дата окончания публичного обсуждения: 14.08.2012  

Уведомление о внесении изменений в технический регламент  

Проект изменений в технический регламент  

Пояснительная записка   

 

Проекты изменений в технические регламенты Таможенного союза, 

внесенные на внутригосударственное согласование 

 

Проект изменений в технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 

005/2011) "О безопасности упаковки" : 
Дата опубликования: 09.06.2012 

Проект изменений в технический регламент 

Пояснительная записка  

Проекты технических регламентов Таможенного союза, внесенные на 
внутригосударственное согласование 

 

Технический регламент на молоко и молочную продукцию  
Дата опубликования: 21.07.2011 

Проект Технического регламента 

Пояснительная записка к проекту технического регламента 

Сводка отзывов 

Перечень стандартов 

Пояснительная записка к перечню стандартов 

Таблица разногласий 

 

О безопасности мяса и мясной продукции  
Дата опубликования: 09.12.2011 

 Проект Технического регламента с приложениями 

 Пояснительная записка к проекту технического регламента 

 Сводка отзывов Республика Беларусь    

Сводка отзывов Российская Федерация 

 Перечень стандартов 

Пояснительная записка к перечню стандартов 

Проект Решения Комиссии Таможенного союза 

 

Также на стадию внутригосударственного согласования направлены проекты 

Технических регламентов О безопасности рыбы и рыбной продукции , О 

безопасности алкогольной продукции и О безопасности кормов и кормовых 

добавок. 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZIzmenParfum.doc
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZIzmenParfum.doc
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ptrvgs.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ptrvgs.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/izmtrupakovka2.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/izmtrupakovka2.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Izm%20upakovka%202.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20Izm%20Upakovka%202.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ProektVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ProektVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Moloko-VGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Svodka%20otzyvov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Perechen%20standartov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20perechen%20standartov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Tablica%20raznoglasiy%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/MeatVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TRMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PrilMeatVGS.rar
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20TR%20MeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtzivMetVGS%20RB.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtzivMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerstandMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20PerstandMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/ReshMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Fish.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/alcohol_PO.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/alcohol_PO.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Korma.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Korma.aspx
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Итоги общего собрания членов  

«Союза Производителей Пищевых Ингредиентов» 

 
 

28 мая 2012г состоялось очередное годовое Общее Собрание членов «Союза Производителей Пищевых Ингредиентов», на 

котором были рассмотрены как  традиционные вопросы  - отчеты Правления и дирекции о деятельности СППИ в 2011г, Программа работы 

на 2012г и приоритетные направления развития Союза, так  и наболевшие вопросы технического регулирования и мероприятия по 

внедрению Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», а также в рамках собрания была рассмотрена и принята Медиа-программа в поддержку пищевых ингредиентов, 

направленная на формирование грамотного отношения к пищевым добавкам как у потребителей, так и у производителей, а также 

управление работы со СМИ, систематически формирующей отрицательное представление о пищевых ингредиентах. 

С целью реализации положений программы специалистами Союза была разработана листовка «Что такое буква «Е»» для 

распространения не только на отраслевых мероприятиях, выставках и конференциях, но и в крупных торговых сетях, Центрах здоровья в 

рамках проекта «Так здорово». Также предполагается создать серию данных материалов на темы: Питание и здоровье (или Здоровое 

питание), Витамины и продукты питания, Хлеб - сбалансированная основа здорового питания, Растительные масла, Цвет и аромат продуктов 

питания и проч. 

http://www.takzdorovo.ru/
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Первые шаги по работе с торговыми сетями и распространением 

информационных материалов уже сделаны.  С 1 сентября 2012г начнется 

работа с торговой сетью гипермаркетов «Глобус» (6 гипермаркетов по 2000 

листовок и публикации в журнале для потребителей). С другими торговыми 

сетями мы находимся в процессе переговоров. Также представляется не 

бесперспективным распространение данных материалов до потребителя через 

дилерскую сеть членов Союза наряду с собственными информационными 

материалами в регионах нашей страны.  

На сегодняшний день, листовка «Что такое буква «Е»» размещена на 

сайте СПИИ и Food Newsweek, но работа над освоением интернет пространства 

продолжается. 

В отношении массовых СМИ ведутся переговоры о публикации 

материалов СППИ и членов Союза на выгодных условиях с изданиями. 

Достигнута договоренность о публикации материалов в ежемесячнике 

«Совершенно секретно» на льготных условиях в рубриках «Секреты бизнеса», 

«Секреты качества», «Секреты долголетия», в которых можно не только 

рассказать о профессиональном применении пищевых ингредиентов, инновациях 

и технологиях производства продуктов питания и ингредиентов, но и о 

деятельности своей компании, чтобы наша отрасль была представлена лицом, а не 

«чудовищем», отравляющим нацию.  

В качестве наглядного примера, на сайте СППИ можно ознакомиться с 

материалом опубликованным в июльском номере газеты №7/278 «Не так страшен 

Е, как его малюют» и августовском номере газеты №8/279 «Ледяное лакомство», 

подготовленном Союзом мороженщиков России 

Также ведутся переговоры и с ежедневной газетой «METRO МОСКВА». 

Надеемся, что вопросы «образования» потребителей беспокоят не только 

отрасль производителей пищевых ингредиентов, но и производителей пищевых 

продуктов, на поддержку которых в реализации Медиа-программы мы также 

рассчитываем.  

 

Конечно же, кроме рассмотрения стратегических вопросов развития 

отрасли ингредиентов было много и приятных моментов. Так в члены Союза в 

2011-2012 годах были приняты компании: Каолайн, Союзоптторг, ВКУСАРОМ, 

Солнечные продукты, Банг и Бонсомер. Сегодня СППИ насчитывает 48 членов - 

компаний производителей и дистрибьюторов пищевых ингредиентов для 

различных отраслей пищевой промышленности и многие из них в 2012 году 

празднуют профессиональные юбилеи деятельности на рынке! Компании 

http://sppiunion.ru/
http://www.foodnewsweek.ru/
http://www.sppiunion.ru/osoboe_mnenie/
http://www.sppiunion.ru/osoboe_mnenie/
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получили самые теплые поздравления и почетные дипломы «Серебряная капля» в 

номинации «Развитие индустрии пищевых ингредиентов»: 
- DSM Nutritional Products с 110-летием концерна DSM - за вклад в 

развитие производства ингредиентов для здорового питания  

- Larchfield Ltd с 25-летием -  за вклад в развитие российского рынка 

пищевых ингредиентов   

- ПРОТЕИН ПЛЮС с 20-летием - за вклад в развитие индустрии 

пищевых ингредиентов 

- АйТиИ Экспо с 15-летием - за вклад в развитие индустрии пищевых 

ингредиентов 

- «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» с 10-летием - за вклад в развитие 

индустрии пищевых ингредиентов  

А также самые теплые, сердечные поздравления в связи юбилеем в рамках 

собрания принимала вице-президент СППИ Елена Викторовна Кауц! 
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Итоги выставки «Современное хлебопечение 2012» 
С 13 по 15 июня 2012г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 

прошла 18-я международная специализированная выставка по 

хлебопекарному и кондитерскому оборудованию и пищевым 

ингредиентам «Современное хлебопечение 2012». 

По традиции экспозиция выставки расположилась в двух 

павильонах (3 и 7) выставочного комплекса. В выставке приняло 

участие 171 компания из 20 стран мира. Продукция была представлена 

по двум основным направлениям выставки: хлебопекарное и 

кондитерское оборудование от «А до Я» и ингредиенты для 

производства хлебопекарных и кондитерских изделий.  

Производители оборудования и ингредиентов привезли на 

выставку как новинки, так и «хиты» своей продукции, пользующиеся 

особым спросом на рынке. Хочется отметить, что в этом году наряду с 

постоянными участниками выставки – лидерами рынка оборудования и 

ингредиентов для хлебопечения и кондитерского дела – компаниями 

АРГО-3, Восход, Шебекинский машиностроительный завод, Ревент, 

Рондо Русь, Миве, ЭФКО и многими другими - в выставке приняли 

участие много новых компаний. Некоторые из них недавно стартовали 

на российском рынке, другие, имея опыт работы на российском рынке 

и опыт участия в других выставках, приняли решение представить 

свою продукцию в рамках экспозиции выставки «Современное 

хлебопечение» - Franz Haas, Доминант Бейкери, Debag .  

Уже так же по сложившейся традиции в 3 павильоне 

расположилась Немецкая Национальная Экспозиция, представленная в 

этом году 24 компаниями, среди которых все лидеры рынка (Вернер и 

Пфляйдерер, Антон Олерт, Фрич, Вахтель и многие другие). Также 

традиционно в данном павильоне были представлены и российские 

производители ингредиентов для хлебопекарного и кондитерского 

производства (ИРЕКС, ТРИЭР, ЭФКО, Италика-Трейдинг, Юнифайн, 

Макарон-Сервис, Аромарос-М, ПищеПроПродукт, Гепард и другие) и 

организован коллективный стенд Союза. 

В течение всех дней работы выставки производители 

ингредиентов демонстрировали на стенде проведения мастер-классов в 

3 павильоне приготовление различных кондитерских изделий и 

десертов.  

Компания «Банг и Бонсомер» представила уникальные начинки 

для выпечки и   стабилизаторы компании «FMC BioPolimer.  

Компания «Солнечные Продукты» показывала приготовление 

различных кондитерских изделий, а также обжарку во фритюре с 

использованием различных ингредиентов компании «Солнечные 

Продукты», как например, маргарин СолПро, масло для фритюра 

СолПро.  

Компания «Италика-Трейдинг» демонстрировала изготовление 

различных современных десертов.  

Для удобства посетителей мастер-классы дублировались на 

плазменной панели, чтобы у всех желающих была возможность лучше 

рассмотреть детали изготовления продуктов. 
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Деловая программа выставки 

В этом году в рамках выставки «Современное хлебопечение» 

Международная Промышленная Академия совместно с Российским 

Союзом Пекарей и ГОСНИИ хлебопекарной промышленности по 

традиции провела Пятый Международный Хлебопекарный Форум.  

В рамках Пятого Международного Хлебопекарного Форума 

состоялся Всероссийский Смотр качества хлеба и хлебобулочных 

изделий,  в рамках которого была представлена в различных номинациях 

продукция около 60 предприятий со всей России. Компетентное жюри 

определило победителей, торжественное награждение прошло в 

Международной Промышленной Академии 15 июня и было приурочено 

к проведению Десятого Съезда членов Российского Союза Пекарей. 

Кроме того Международная Промышленная Академия впервые в 

рамках выставки «Современное хлебопечение» провела Всероссийский 

Конкурс «Лучший хлеб России». Цель Конкурса – популяризация среди 

населения страны традиционных российских сортов хлеба и 

хлебобулочных изделий, вырабатываемых предприятиями 

хлебопекарной отрасли России. Благодаря проведению Конкурса 

происходит как поддержка отечественных производителей, а значит 

повышение качества, инвестиционной привлекательности и общей 

культуры производства хлеба и хлебобулочных изделий в России.  

Лучшие сорта хлеба  были представлены также в нескольких 

номинациях. Награждение победителей Конкурса прошло в 15 июня в 

Международной Промышленной Академии. 

Уже третий год подряд Союз Производителей Пищевых 

Ингредиентов и Государственное НИИ кондитерской промышленности 

проводит ряд Семинаров в рамках выставки по важным и актуальным 

для отрасли тематикам, которые пользуются большим интересом у 

профессиональной публики. В 2012г семинары посетили более 50 

слушателей!  

Так, 14 июня 2012г. состоялись семинар ГосНИИ кондитерской 

промышленности РАСХН «Законодательные и научно-практические 

вопросы производства кондитерских изделий, в том числе 

функциональных, в связи с вступлением России в ВТО», где были 

рассмотрены вопросы по законодательной, научно-практической базе 

производства кондитерских изделий, а также вопросы обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, стандартизации 

функциональных кондитерских изделий и пути развития методов 

контроля показателей качества кондитерских изделий и многие другие. 

Данная проблематика  крайне важна и интересна для профессионалов 

отрасли, работающих как на крупных предприятиях, так и в небольших 

кондитерских-пекарнях в связи с ежегодными изменениями и в 

законодательстве, и в стандартизации, и в подходах к контролю качества.  

Семинар СППИ «Ингредиенты в хлебопечение и кондитерской 

производстве: вкусно, полезно, технологично», на котором компании-

производители пищевых ингредиентов (Корпорация «Союз», компания 

«ЭФКО», ООО «Банг и Бонсомер», ООО «Макарон-Сервис», ООО «ИЛЬ 

ЖЕЛАТО ИТАЛЬЯНО», ООО «Русские ингредиенты») поведали 

профессиональной публике о новых разработках своих компаний и 

технологических аспектах применения пищевых 
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ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий 

(функциональных добавок и смесей, вкусо-ароматических препаратов, 

жиров специального назначения, разделителей и смазок).  

15 июня 2012 г. впервые в рамках выставки «Современное 

хлебопечение» при поддержке СППИ и МГУПП была проведена 

Школа технологов пищевых производств для специалистов, 

посвященная технологиям получения и применения пищевых добавок, 

улучшителей и обогатителей для хлебопекарной и кондитерской 

промышленности, вопросам безопасности и технического 

регулирования. По итогам слушатели Школы технолога получили 

сертификат ФГОБУ ВПО «Московского государственного 

университета пищевых производств» и СППИ о прохождении обучения 

по программе «Применение пищевых ингредиентов в хлебопекарном и 

кондитерском производстве».  В будущем году также планируется 

проведение Школы технолога. Учитывая большой спрос и интерес 

желающих послушать Курс и получить Сертификат, со временем 

планируется расширение Курса с детализацией по темам и возможное 

проведение Курса в течение нескольких дней. 

 

Конкурс «Кофе +» 

В этом году впервые в рамках выставки «Современное 

хлебопечение» при поддержке Российской Ассоциации производителей 

чая и кофе «РосЧайКофе» прошел Конкур «Кофе +» - идеальный дуэт 

на десерт. 

Задача Конкурса - составить наиболее удачную комбинацию 

десерта: кофе + выпечка/пирожное/мусс. Членам жюри Ассоциации 

«РосЧайКофе» под председательством генерального директора 

Ассоциации «РосЧайКофе» Рамаза Чантурии был предложен 

«капучино» в качестве кофейного напитка, к которому нужно было 

подобрать «лучшую пару» из 15! предложенных изделий. И участники 

Конкурса (компании-производители) и сами изделия были обезличены 

для стопроцентной беспристрастности членов жюри. В течение 2-х 

часов члены жюри тщательно дегустировали продукцию, и по итогам 

Конкурса был объявлен Победитель. В течение всей дегустации 

участники Конкурса нервничали, переживали и были свидетелями того, 

насколько объективно и профессионально работало жюри. 

Конечно, все изделия выглядели аппетитно, были красиво 

оформлены, хотелось дать приз каждому участнику. Но в честной 

борьбе определился один лидер. Им стала компания «Италика-

Трейдинг» со своим изделием «Ореховый Птифур» – модным в Европе 

минипирожным. 

Председатель жюри Рамаз Чантурия вручил Елене Сафоновой, 

руководителю технологической службы компании «Италика-

Трейдинг», Кубок с памятной надписью о победе в Конкурсе. 

В следующем году проведения Конкурса будет продолжено. 

Возможно, будут введены несколько номинаций, а сам Конкурс 

сопровождаться изготовлением кофе известными бариста. 
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Улица школ 

«Молодым везде у нас дорога…»  

В 2012 году в выставке приняли участие пять учебных заведений 

страны, готовящих будущих специалистов в области пищевой 

промышленности, в т.ч. Московский Государственный Университет 

пищевых производств, Московский Государственный Университет 

технологии и Управления, Пятигорский Государственный Университет 

технологий и управления, Воронежский Государственный Университет 

инженерных технологий и др.  На своих стендах вузы и колледжи 

разместили информацию о своих учебных заведениях, о программах и 

проектах, которые они готовят для студентов и совместно со 

студентами.   

Также в рамках выставки прошел Круглый стол по теме 

«Проблемы и перспективы кадрового обеспечения хлебопекарной 

промышленности». В ходе Круглого стола обсуждались пути решения 

проблем обеспечения хлебопекарных предприятий 

высококвалифицированными кадрами, а также роль образовательных 

учреждений в подготовке и повышении квалификации специалистов 

хлебопекарной отрасли. С докладами выступили ведущие специалисты 

хлебопекарной отрасли, преподаватели высших и средних учебных 

заведений, представители науки и бизнеса.  

В будущем планируется расширение такого сотрудничества 

между выставкой и учебными заведениями. Хотелось бы, чтобы все 

молодые люди  по окончании обучения остались в профессии и 

внедряли полученные знания, а также свои «свежие» мысли и идеи на 

практике для процветания хлебопекарной и кондитерской отрасли 

России.



19 
Бюллетень СППИ  

Июль 2012 

Выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности»  

INGREDIENTS RUSSIA-2013» - уже не за горами! 
 

Традиционно, на протяжении многих лет, Союз производителей 

пищевых ингредиентов является партнером и соорганизатором деловой 

программы международной выставки «INGREDIENTSRUSSIA», не 

исключением будет и грядущий 2013 год. 

 

В рамках деловой программы выставки будут организованы XIV 

Международный форум «Пищевые ингредиенты XXI века» (12-14 

марта 2013), Школа технолога пищевых производств для 

специалистов, (12-14 марта 2013г.), XII Профессиональный конкурс 

«Ингредиент года».  

Представляем Вашему вниманию АНОНС мероприятий 

выставки INGREDIENTS RUSSIA-2013 и приглашаем Вас к участию в  

деловой программе выставки, и ждем Ваши предложения и заявки на 

адрес СППИ sppi@sppiunion.ru или организаторов выставки 

smirnova@ite-expo.ru (Смирнова Светлана, менеджер выставки 

"Ингредиенты"). 

 

12.03.13      12-00   ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

В рамках ФОРУМА сформированы следующие сессии (конференц-

зал 215):  

 

12.03.13    14.00-17.30       - Индустрия пищевых ингредиентов: 

состояние, задачи и перспективы развития (ведущие: Президент 

СППИ д.т.н., проф. Нечаев А.П., Председатель Правления СППИ д.т.н., 

проф. Краус С.В.), в рамках которой будут рассмотрены вопросы о 

законодательных аспектах регулирования рынка пищевых продуктов в 

Таможенном Союзе и ВТО, выявление проблемных вопросов 

организации и осуществления  предпринимательской деятельности в 

отрасли пищевых ингредиентов; мероприятия по внедрению 

Технического регламента ТС «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; 

состояние российского и зарубежного рынка пищевых ингредиентов, 

основные тенденции и прогнозы на 2013год. 

13.03.13   10.00-14.00  - Здоровое питание: настоящее и будущее 

(ведущие: д.т.н., проф. НИИ питания РАМН Шатнюк Л.Н., д.т.н.), на 

которой будут рассмотрены аспекты производства продуктов 

ЗДОРОВОГО питания, применения пищевых ингредиентов для 

обогащения традиционных продуктов, с целью повышения их пищевой и 

биологической ценности, конструирование продуктов функционального и  

специализированного назначения, в т.ч. спортивное и диетическое 

питание, тенденции развития концепции здорового питания. 

http://sppiunion.ru/vistavki/ite/
http://sppiunion.ru/vistavki/ite/
mailto:sppi@sppiunion.ru
mailto:smirnova@ite-expo.ru
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14.30-17.30 - Пищевые ингредиенты для кондитерской и 

хлебопекарной промышленности (ведущий д.т.н., проф. зам.директора 

НИИ кондитерской промышленности РАСХН Савенкова Т.В.);  

14.03.13   10.00-13.00 Впервые будет организована ФОКУС-

СЕССИЯ МОРОЖЕНОЕ: ингредиенты и технологии (ведущий: 

Исполнительный директор Союза мороженщиков России Елхов В.Н.), на 

которой будут рассмотрены вопросы инноваций в технологиях 

производства морожного, качества и безопасности сырьевых 

компонентов, и основные аспекты применения пищевых ингредиентов: 

потребительские и функциональные свойства продукции. 

13.30-17.30 - Жиры специального назначения (ведущий д.т.н., 

проф. Султанович Ю.А., ООО "УК Солнечные продукты");  

Тезисы докладов и статьи участников форума будут опубликованы в 

сборнике материалов выставки (материалы необходимо предоставить до 

01.02.2013). 

Традиционно в рамках выставки 12-14 марта 2013г. состоится V 

Школа технолога пищевых производств, организованная Московским 

государственным университетом пищевых производств и Союзом 

производителей пищевых ингредиентов при поддержке INGREDIENTS 

RUSSIA, в содружестве с ведущими ВУЗами и НИИ пищевой и 

перерабатывающей промышленности с привлечением крупнейших 

специалистов отрасли. Школа технолога пищевых производств 

посвящена современным технологиям получения и применения пищевых 

добавок, ароматизаторов и красителей для различных отраслей 

промышленности, вопросам безопасности и технического регулирования 

отрасли (конференц-зал 209, 213). В рамках лекционного курса будут 

рассмотрены технологические подходы к производству и обогащению 

масложировой продукции, кондитерских изделий (карамель, мармелад, 

шоколад), молочной, кисломолочной продукции и мороженого, вопросы 

безопасного применения пищевых ингредиентов в мясо- и 

рыбоперерабатывающей отраслях, а также аспекты конструирования 

продуктов функционального и специализированного назначения 

(спортивное питание и напитки) 

По итогам, слушатели Школы технолога получат сертификат 

ФГОБУ ВПО «Московского государственного университета 

пищевых производств» и СППИ о прохождении обучения по 

программе «Применение ингредиентов в пищевой промышленности» 

Заявки на участие в Школе технолога и условия участия можно 

уточнить www.ingred.ru или по e-mail: smirnova@ite-expo.ru (Смирнова 

Светлана менеджер выставки "Ингредиенты"). 

Также, в рамках выставки состоится XII Профессиональный 

конкурс «Ингредиент года», заявки на участие в котором можно подать 

до 01 февраля 2013. Заявка на участие в Конкурсе и общая информация 

по Конкурсу на www.ingred.ru

http://www.ingred.ru/
mailto:smirnova@ite-expo.ru
http://www.ingred.ru/
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Премия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – 2012» 
 

В этом году наш Союз стал партнером Фонда «Социальные проекты и 

программы» и вошел в состав попечительского совета  Премии «ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ», возглавляемого директором НИИ питания РАМН акад. 

Тутельяном В.А.,  в лице Председателя Правления Крауса С.В.. Почетным 

членом жюри от Союза является Шатнюк Людмила Николаевна, 

производственная и научная деятельность которой неразрывно связана с 

производством продуктов здорового питания, издано множество монографий и 

научных трудов с ее участием по данной тематике.  

Цель Премии - стимулирование развития производства продуктов 

здорового питания, внедрения новых технологий по улучшению 

качества и безопасности пищевых продуктов. 

Номинации премии «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»: 

I. ГЛАВНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 «Технология года» 

 «Инновация года в здоровом питании» 

 «Лучший социальный проект года по здоровому питанию» 

 «Лучшее начало бизнеса в области здорового питания в 2011г.» 

 «За поддержку здорового питания» (среди общественных организаций) 

 «Компания-лидер по популяризации здорового питания» 

 «За вклад в развитие нанотехнологий» 

II. НОМИНАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

«Лучшая компания-производитель» в 

категории:  

 Кондитерские изделия 

 Масложировая продукция 

 Молочная продукция 

 Мясная продукция 

 Напитки 

 Продукты переработки плодов, овощей; 

продукция пчеловодства 

 Рыбная продукция и морепродукты 

 Хлебобулочные и макаронные изделия 

 Витамины и БАД 

 Детское питание 

 «Лучшая мультипродуктовая компания-

производитель продуктов здорового питания» 

III. НОМИНАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

«Лучшая торговая марка (товар)» в 

категории:  

 Кондитерские изделия 

 Масложировая продукция 

 Молочная продукция 

 Мясная продукция 

 Напитки 

 Продукты переработки плодов, овощей; 

продукция пчеловодства 

 Рыбная продукция и морепродукты 

 Хлебобулочные и макаронные изделия 

 Витамины и БАД 

 Детское питание 
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IV. НОМИНАЦИИ ЗА УПАКОВКУ И 

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ  

 

V. НОМИНАЦИИ ЗА 

ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКТОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

 

VI. НОМИНАЦИИ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ в категории: 

 Гипермаркет 

 Дисконт 

 Интернет-магазин 

 Супермаркет 

 

VII. НОМИНАЦИИ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ в категории: 

 Кафе 

 Пиццерия 

 Ресторан 

 Ресторан быстрого обслуживания 

 Фитнес-бар 

VIII. НОМИНАЦИИ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ 

ИДЕЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ в 

категории: 

 Бытовая и кухонная техника 

 Бытовая химия 

 Посуда 

 

IX. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ  

1.«За вклад в популяризацию здорового 

питания в СМИ» 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ НОМИНАЦИИ 

«За личный вклад в популяризацию здорового 

питания» в категории 

 государственный деятель 

 предприниматель 

 научный деятель 

Участником Премии может стать организация любой формы собственности, а 

также гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, отвечающие следующим критериям:  

 должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 должны осуществлять деятельность в области производства продуктов 

здорового питания, разработки технологий функционального питания; 

 должны проводить мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

области здорового питания; 

 их деятельность должна соответствовать одной из номинаций Премии.  

Для участия в конкурсном отборе претенденту необходимо: 

1. Представить в адрес Оргкомитета Премии заявку участника, в которой 

любым образом могут быть представлены продукты и/или деятельность 

компании, направленная на продвижение здорового питания. 

2. Оплатить регистрационный взнос в размере: 

17 900 руб.- при регистрации участия до 31 августа 2012 года. 

24 900 руб.- при регистрации участия после 31 августа 2012 года. 
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Заявки принимаются до 15 октября 2012 года. 

Церемония награждения Лауреатов Премии «Здоровое питание» пройдёт в 

ноябре 2012 года на одной из ведущих площадок г. Москвы. 

Более подробная информацию и контакты оргкомитета Вы можете найти на 

сайте Премии по ссылке http://polpit.ru/index.php

http://polpit.ru/index.php
http://polpit.ru/index.php
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Анонс 

 Мероприятий 
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Программы Минэкономразвития по 

сотрудничеству России с Польшей и Англией 
 

В   настоящее   время  Минэкономразвития  России  проводит  работу  по 

подготовке проекта Программы действий в развитие: 

 Декларации о сотрудничестве в целях модернизации экономики между 

Россией и Польшей от 6 декабря 2010 г. (Официальное письмо; Программа 

действий) 

 Декларации о партнерстве на основе знаний для модернизации между 

Российской Федерацией и Великобританией от 12 сентября 2011 г. 

(Официальное письмо; Программа действий) 

 
ТПП РФ Российско-Болгарский инвестиционный форум 

 

А также 8 октября 2012 года в Конгресс-центре ТПП России (г.Москва, 

ул.Ильинка, 6) состоится Российско-Болгарский инвестиционный форум, 

организуемый Болгарским агентством по инвестициям при поддержке ТПП России. 

Начало - в 14.00.  

Планируется, что для участия в мероприятии в Москву прибудет представительная 

болгарская делегация во главе с заместителем Министра экономики, энергетики и 

туризма Болгарии Иво Мариновым.  

Программой форума предусмотрена презентация инвестиционных возможностей 

Болгарии, «круглые столы» по вопросам двустороннего сотрудничества в области 

сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также в сфере СПА и 

медицинского туризма. 

Приглашаем Вас и членов возглавляемого Вами объединения предпринимателей 

принять участие в указанном мероприятии.  

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму и направить 

ее в адрес Департамента внешних связей и работы с деловыми советами по эл. 

почте: efimenko@tpprf.ru или факсу: (495) 620-03-55 не позднее 1 октября 

2012 года. 

 

Приложение: приглашение организаторов и проект программы, регистрационная 

форма. 

http://sppiunion.ru/files/docs/SSILKI/1_Polsha_pismo.pdf
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/2_Polsha.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/2_Polsha.doc
http://sppiunion.ru/files/docs/SSILKI/3_Anglij_pismo.pdf
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/4_Anglij.doc
mailto:efimenko@tpprf.ru
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/5_Bolgarij_pismo.doc
http://sppiunion.ru/files/docs/SSILKI/7Bolgarij_pismo_programa.pdf
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/6_Reg_anketa_Bolgarij.doc
http://www.sppiunion.ru/admin/wnds/file_open.php?name=files/docs/SSILKI/6_Reg_anketa_Bolgarij.doc
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Анонс выставок на II полугодие 2012 г. 
Дата и место 

проведения 

Наименование выставки Координаты для связи 

12 –14 августа  

Лос-Анджелес, 

США 

EXPO COMIDA LATINA-Los Angeles 2012 

Выставка продуктов питания и напитков 

Тел.: +(34) 93 452-18-00 

www.expo-comida-latina.com 

E-mail: info@alimentaria.com 

11 – 14 сентября 

Киев, 

Украина 

INPRODMASH&UPAKOVKA–2012 

21-я Международная специализированная выставка 

оборудования, технологий для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

12-я Международная специализированная выставка 

оборудования и материалов для упаковки 

Тел.: +7 (495) 258-51-85 

www.profiexpo.ru 

E-mail: info@profiexpo.ru 

11 – 14 сентября 

Минск, Беларусь 
Хлебное и кондитерское дело–2012 

8-я Международная специализированная выставка 

Тел./факс: +375(17)292-40-41, 292-43-35 

www.expo.hlebopek.by 

E-mail: exhibition@hlebopek.by 

12 – 14 сентября 

Ростов-на-Дону 
Ростов гостеприимный–2012 

16-й Международный продовольственный и 

агропромышленный форум. Специализированная выставка 

Тел./факс: (863) 263-41-46 

www.bisart.ru 

E-mail: info@bisart.ru 

16 – 21 сентября 

Мюнхен, 

Германия 

iba 

22-я Международная выставка. Мир выпечки. Все для 

пекарей 

Тел.: +49(0) 201 3101-445 

www.iba.de 

17 – 20 сентября  

Москва 
World Food Moscow–2012 
21-я Международная выставка продуктов питания и 

напитков «Весь мир питания»  

 

Тел.: +7(495)935-73-50 

www.world-food.ru 

E-mail: worldfood@ite-expo.ru 

22 –24 сентября, 

Астрахань 
Агропродэкспо–2012 

Астраханский Межрегиональный промышленный форум 

Тел.: 8-800-200-39-76 

www.exponet.ru 

E-mail: info@infosite.ru 

6 – 16 октября 

Москва 
Золотая осень–2012 

14-я Российская агропромышленная выставка 

Тел./факс: +7(495)748-37-70 

www.goldenautumn.ru 

E-mail: vf@mvcwc.com 

7 –10 октября 

Стамбул, 

Турция 

Mufopack 2012 

Выставка технологий, упаковки и оборудования для 

пищевой промышленности 

Тел.: +(90) 212 222-04-06 

www.musiadfair.com 

E-mail: fairs@musiad.org.tr 

8 – 12 октября 

Москва 
АГРОПРОДМАШ–2012 

17-я Международная выставка «Оборудование, машины и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

Тел.: (499) 256-74-08 

www.agroprodmash-expo.ru 

E-mail: malkova@expocentr.ru 

17 – 19 октября 

Одесса, 

Украина  

ОдессаПродЭкспо–2012 

4-я Международная выставка пищевой промышленности и 

сельского хозяйства 

ПродМашЭкспо–2012 

9-я Специализированная выставка 

Тел./факс: +38(0482)371-737 

www.expohome.com.ua 

E-mail: syurko@expohome.com.ua 

18 – 20 октября 

Калининград 
Агрокомплекс–2012  

Выставка продуктов питания, напитков и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Тел.: 8 (4012) 34-11-0 

www.balticfair.com 

E-mail: manager@balticfair.kaliningrad.ru 

21 – 25 октября 

Париж, Франция 
Iba–2012 

Международная выставка пищевой и упаковочной 

промышленности 

Тел.: +33(0) 176-77-12-72 

www.ipa-web.com 

E-mail: 

valerie.dissaux@comexposium.com 

 

21 – 25 октября 

Париж, 

Франция 

SIAL–2012 

Международная выставка продукции пищевой 

промышленности 

Тел.: +33(1)496-856-01 

www.sial.fr 

24–26 октября 

Ростов-на-Дону 
ЮгПродЭкспо.ЮгПродМаш 

Специализированные выставки для специалистов и 

представителей оптовой и розничной торговли продуктами 

питания и оборудованием, крупного, среднего и малого 

бизнеса 

Тел.: +7 (863) 268-77-68 

www.vertolexpo.ru 

E-mail: agro2011@ vertolexpo.ru 

25 – 29 октября 

Торино, Италия 
Salone Del Gusto 2012 

Международная выставка продуктов питания 

Тел.: +(39) 011-66-44-111 

www.lingottofierre.it 

E-mail: info@ lingottofierre.it 

25 – 29 октября VIII Всероссийская ярмарка продукции предприятий Тел.: (3412) 733-532 

http://www.expo-comida-latina/
http://www.profiexpo.ru/
http://www.expo.hlebopek.by/
mailto:hlebopek@tut.by
mailto:info@bisart.ru
http://www.world-food.ru/
http://www.world-food.ru/
mailto:worldfood@ite-expo.ru
http://www.exponet.ru/
http://www.musiadfair.com/
http://www.agroprodmash-expo.ru/
mailto:malkova@expocentr.ru
http://www.expohome.com.ua/
http://www.balticfair.com/
http://www.ipa-web.com/
mailto:valerie.dissaux@comexposium.com
http://www.vertolexpo.ru/
http://www.lingottofierre.it/
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Ижевск регионов России. Ярмарка в Удмуртии 2012 www.vcudm.ru 

E-mail: office@vcudmurtia.ru 

30 октября – 2 

ноября 

Барнаул 

Алтайская Нива–2012 

17-я Международная специализированная 

агропромышленная и продовольственная выставка-ярмарка 

Тел.: (3852)658-844, 635-695 

www.altniva.ru 

 

30 октября – 2 

ноября 

Новосибирск 

Interfood Novosibirsk–2012 

Выставка продуктов питания, оборудования, технологий 

пищевой промышленности, материалов для производства 

упаковки, этикетки и тары, логистических и транспортных 

услуг 

Тел.: (383) 363-00-363 

www.sibfair.ru 

31 октября – 2 

ноября  

Киев, Украина 

World Food Ukraine–2012 

15-й Международный форум производителей и 

дистрибьюторов продуктов питания, напитков и 

ингредиентов 

Тел.: +38(044) 496-86-45 

www.worldfood.com.ua 

 

1 – 2 ноября 

Порту, 

Португалия 

Alimenta 2012 

Выставка продуктов питания и напитков 

Тел.: + (46) 737-058-938 

www.exponor.pt 

E-mail: info@espacioriesco.pt 

6 – 9 ноября 

Алматы, 

Казахстан 

Worldfood/Worldfoodtech/Agroworld/Ingredients 

15-я Юбилейная Центрально-Азиатская международная 

выставка «Пищевая промышленность» 

Тел.: +7(727)258-34-33  

www.worldfood.kz 

E-mail: food@iteca.kz 

8 – 10 ноября 

Вильнюс, Литва 
Baltshop, Balthotel, Baltgastro 2012 

Выставка гастрономии и оборудования для магазинов, 

гостиниц и ресторанов 

Тел.: +37 05 268-68-21 

www.litexpo.lt 

E-mail: rasa@litexpo.lt 

 

10 – 12 ноября  

Томск 
Золотая осень. Урожай–2012 

14-я Межрегиональная выставка-ярмарка 

агропромышленного комплекса 

Тел.: (3822) 41-94-11 

www.t-park.ru 

E-mail: org6@t-park.ru 

13 – 15 ноября 

Хернинг, Дания 
Foodpharmatech 2012 

Выставка обрабатывающей и упаковочной 

промышленности 

Тел.: +45 33-55-46-23 

www.foodtech.dk 

E-mail: hmk@mch.dk 

16 – 18 ноября 

Воронеж 
ВоронежАГРО–012 

17-й Агропромышленный форум Черноземья 

Тел.: (4732) 538-550 

www.agro.ru 

E-mail: apk@expo.vsau.ru 

21 – 23 ноября 

Улан-Удэ 
Тара и упаковка–2012 

Специализированная выставка продуктов питания и 

упаковки 

Тел.: (8112) 62-38-06 

www.watermarket.ru 

E-mail: info@watermarket.ru 

22 –26 ноября  

Берн, 

Швейцария 

AGRAMA 2012 

Швейцарская ярмарка сельскохозяйственного 

оборудования. 

Оборудование для сельского хозяйства. Технологии 

производства продуктов питания. 

Тел.: +4131 328-12-12 

www.beaexpo.ch 

1 – 4 декабря 

Чандигарх, 

Индия 

AGROTECH 2012 

Международная сельскохозяйственная выставка. 

Технологии и оборудование для производства продуктов 

питания 

Тел.: +91 141-511-3201 

www.ciinr.org 

E-mail: kamal@bharatin.com 

1 – 5 декабря 

Минск, Беларусь 
Белпродукт–2012 

Международная специализированная выставка «Продукты 

питания, оборудование для пищевой промышленности» 

Тел.: +7 (495) 258-51-85 

www.profiexpo.ru 

E-mail: info@profiexpo.ru 

13 – 16 декабря  

Сочи 

Кубань–2012 

Оптово-розничная выставка-ярмарка всех видов 

продовольственных товаров и сырья для их производства 

Тел.: (8622) 62-30-15 

www.soud.ru 

E-mail: soud@sochi.ru 

http://www.vcudm.ru/
http://www.altniva.ru/
http://www.exponor.pt/
http://www.worldfood.kz/
mailto:media@iteca.kz
http://www.litexpo.lt/
mailto:rasa@litexpo.lt
http://www.t-park.ru/
mailto:org6@t-park.ru
http://www.foodtech.dk/
http://www.agro.ru/
http://www.watermarket.ru/
http://www.ciinr.org/
http://www.profiexpo.ru/
http://www.soud.ru/
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Анонс конференций 

Для получения полной информации по мероприятию, которое Вас 

заинтересовало, - кликайте по слову ИНФО удерживая клавишу Ctrl. 

 

 

4 - 5 сентября 2012 г. Международная 

научно-практическая конференция 

«Использование электрофизических 

методов исследования для производства и 

оценки качества пищевых 

продуктов»,  Санкт-Петербург Инфо 

 

18 по 19 сентября 2012 г.. состоится XI 

Всероссийский Торговый Форум 
"Компетентный Поставщик-2013: Стратегии 

работы с розничными сетями" с Центром 

Закупок Сетей. Форум является крупнейшей 

интегрированной площадкой по 

установлению деловых связей между 

поставщиками продуктов питания и их 

стратегическими заказчиками - 

международными, федеральными и 

региональными розничными сетями. Инфо 

 

 

 

18-20 сентября. Российские и польские 

ученые приглашают Вас принять участие в 

Международной конференции по 

крахмалу (International Starch Convention - 

ISC, Москва-Краков). В настоящее 

время  «ISC» проводится поочередно в 

Москве и Кракове раз в два года. Инфо 

 

http://www.konferencii.ru/info/id/99710
http://anticrysis.imperiaforum.ru/
http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/biotech_2011/
http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/biotech_2011/
http://www.isc2012.net/ru/
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  23 октября 2012 г. 12-я научно-

практическая конференция с 

международным участием «Современные 

тенденции в науке, производстве и 

использовании фосфолипидов», Санкт-

Петербург Инфо 

 

 

 
3-5 декабря 2012г. Приглашаем Вас принять 

участие в работе XIV Всероссийского 

Конгресса диетологов и нутрициологов 

«Питание и здоровье», который проводится 

по инициативе Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

Российской академии медицинских наук, 

НИИ питания РАМН и Национальной 

Ассоциации диетологов и нутрициологов. 

Инфо 

 

 
 

http://www.congress-pitanie.ru/
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