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В этом году свой юбилей празднуют:
ГНУ ВНИИПАКК
Торгово-промышленная
группа "СОЮЗСНАБ"

50 лет
20 лет

ООО "КПФ Милорада"

20 лет

ООО «Группа компаний
ПТИ»

15 лет

ООО "АСПАСВИТ"

15 лет

Корпорация «СОЮЗ»

10 лет
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Новости Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов
24 декабря 2010г. – приказом №1414 Минспроттуризма России утверждена
Концепция спортивного питания в РФ. В рамках данного документа до 1 марта 2011г.
должен быть подготовлен План мероприятий по реализации Концепции спортивного
питания РФ до 2014г. Ознакомится с данным документом можно на сайте
Минспорттуризма РФ http://minstm.gov.ru/documents/ или сделать запрос на
sppi@sppiunion.ru .
24 января 2011г. – в рамках публичного обсуждения проекта Технического
регламента ТС «О безопасности пищевой продукции» СППИ были направлены
замечания и предложения по данному документу на 6 стр. в Минсельхоз России и ТПП РФ
и замечания общего характера:
- Проект Технического регламента с одной стороны, в значительной степени
ужесточает систему требований к процессам производства, в том числе, требования к
общей их организации и используемым технологиям. Выполнение всех требований
регламента в полном объеме, особенно, с учетом специфики деятельности российский
контролирующих органов, может повлечь за собой существенную и, на наш взгляд,
неоправданную реорганизацию производства, и, соответственно, потребовать значительных
дополнительных капиталовложений.
- Документ вводит систему предписаний и регламентаций, сковывающую
технологическую свободу и инициативу производителей, существенно затрудняющую
процесс внедрения новых технологий и запуска новых производств.
- С другой стороны требования проекта регламента носят общий характер и в нем
отсутствуют конкретные нормы и правила организации производства.
- Гл.4. «Оценка соответствия» является ключевой для данного регламента. Она
должна быть четкой и однозначной. Требуется еѐ полная переработка.
24 января 2011г. поступил на обсуждение проект Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия –
2020», разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации в
соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям. Ознакомиться с проектом можно на сайте Минэкономразвития РФ
http://www.economy.gov.ru или сделать запрос на sppi@sppiunion.ru .
Продолжается работа СППИ и НИИ питания РАМН по «Гармонизация
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований» в рамках проекта
Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части требований
к пищевым добавкам и технологическим вспомогательным средствам.
Также СППИ принял участие в обсуждении с целью оценки регулирующего
воздействия следующих проектов документов:
- проект технического регламента ЕврАзЭС «Парфюмерно-косметическая
продукция».
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- проект технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
- проект изменений №1 ГОСТ Р 53776-2010 «Масло пальмовое рафинированное
дезодорированное для пищевой промышленности. Технические условия».
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской Федерации».
- проекты федеральных законов «Об аккредитации в Российской Федерации», «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации в Российской Федерации».
Согласно Графику разработки первоочередных технических регламентов
Таможенного союза (утвержден решением №492 Комиссии ТС 8.12.2010) проект ТР «О
безопасности пищевых добавок» должен быть внесен в Секретариат Комиссии
Таможенного союза для публичного обсуждения в марте 2011г., срок окончания
межведомственного согласования проекта назначен на июнь 2011г. и в июле 2011г. внесен
в Правительство РФ.
В эти же сроки по данному Графику пройдут ТР «О безопасности пищевой
продукции», «Технический регламент на соковую продукцию», «Технический
регламент на масложировую продукцию», «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», «Технический регламент на пищевую продукцию в части ее
маркировки», «О безопасности продуктов диетического, специального и лечебнопрофилактического питания», «О безопасности кормов и кормовых добавок», «О
безопасности мяса и мясопродуктов», «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
15 февраля 2011г. – прошла конфернция «Экспорт продовольствия: проблемы и
перспективы», организованная Национальным союз экспортеров продовольствия и
Московской ТПП РФ.
22 февраля 2011 г. состоялся круглый стол «На пути к общему рынку товаров,
услуг, капитала и рабочей силы Беларуси, Казахстана и России» (организованный ТПП
РФ), на котором были подведены итоги первого года работы в условиях Таможенного
союза, а также ознакомления с принятыми решениями по формированию следующего этапа
интеграции Беларуси, Казахстана и России - Единого экономического пространства (ЕЭП),
также
были
затронуты
проблемы,
с
которыми
сталкиваются
участники
внешнеэкономической деятельности, и приведена оценка влияние создания ЕЭП на условия
ведения бизнеса.
4 марта 2011г. состоялся очередной VI Съезд Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, на котором были рассмотрены следующие вопросы: Доклад о
деятельности ТПП России после V Съезда, О Программе деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации на период 2011-2015 годы, Отчет
Ревизионной комиссии ТПП России, Выборы руководящих органов ТПП России, Выборы
Ревизионной комиссии ТПП России, Об Уставе ТПП России.
В работе Съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ,
Федерального собрания РФ, исполнительной власти, общественных организаций, около 500
делегатов от территориальных торгово-промышленных палат, коммерческих организаций,
союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей - членов ТПП РФ.
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Делегаты выслушали доклад о деятельности ТПП РФ после V Съезда ТПП России, с
которым выступил Президент ТПП РФ Евгений Примаков.
Делегатам был также предложен отчет Ревизионной комиссии ТПП РФ.
В последовавших прениях, в частности, выступили глава Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства, президент Национального объединения
строителей Ефим Басин, замминистра экономразвития РФ Алексей Лихачев, президент
Саратовской ТПП РФ Максим Фатеев, глава Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков
Евгений
Москвичев,
председатель
Комитета
ТПП
РФ
по
предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, депутат Госдумы ФС РФ Виктор
Семенов, президент Сахалинской ТПП Александр Ольховик, глава Московской ТПП
Леонид Говоров, председатель Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ Алексей Костин, глава ТПП Чеченской Республики Нурбек Адаев, представитель
Шебекинского машиностроительного завода Виталий Минкин и другие. Положительно
оценивая работу ТПП РФ между съездами, они также акцентировали внимание
собравшихся на тех проблемах, в решении которых Палата должна принять участие.
Съезд утвердил Приоритетные направления деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации на 2011-2015 годы.
В соответствии с повесткой дня Съезда был рассмотрен вопрос о выборах
президента ТПП России.
Президент ТПП РФ Евгений Примаков отказался выдвинуть свою кандидатуру в
президенты Палаты на третий срок.
На этот пост были предложены две кандидатуры: вице-президента ТПП РФ Сергея
Катырина и президента Новороссийской ТПП Игоря Жаринова.
Открытым голосованием новым президентом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации избран Сергей Катырин.
На Съезде была принята новая редакция Устава ТПП РФ и новая редакции
Положения о Ревизионной комиссии ТПП РФ. Был избран новый состав Правления ТПП
РФ и новый состав Ревизионной комиссии ТПП РФ.
По завершении пленарного заседания прошло заседание нового состава Правления
ТПП России.
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Техническое Регулирование
1.1.

Новости технического регулирования

6 января 2011г. – сообщение Роспотребнадзора РФ «О прекращении выдачи свидетельств о
государственной регистрации на продукцию, в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации»
В соответствии с Положением о порядке осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими
таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через
таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза с 1
января 2011 года на подконтрольные товары, включенные в раздел II Единого перечня товаров,
прекращена выдача документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров) в части ее
соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров) в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выданный согласно
законодательству Стороны, действует исключительно на территории Стороны, выдавшей данный
документ, до 1 января 2012 года.
В случае если предполагается продолжение выпуска (ввоза) продукции после 1 января 2012г.,
до указанного срока необходимо оформить свидетельства о государственной регистрации в
соответствии с Единой формой документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров).
Упрощенный порядок оформления свидетельств о государственной регистрации по Единой
форме Таможенного союза доведен письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15 декабря 2010 года №01/17491-0-32.
http://rospotrebnadzor.ru/bytag4 .
13 января 2011г. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало Доклад о
результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации на 2011-2013 годы.
В докладе представлены основные (5) стратегические цели Минпромторга России и
подведомственного ему Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
а также пути их достижения. Одно из приоритетных направлений деятельности Минпромторга Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства
измерений в интересах повышения качества жизни населения и конкурентоспособности
экономики – повышение эффективности системы технического регулирования и стандартизации с
целью содействия развитию промышленного комплекса и обеспечению потребителей качественными
и безопасными товарами и услугами.
<< В рамках достижения данной цели Минпромторг России считает необходимым
усовершенствовать систему технического регулирования, что повысит конкурентоспособность
отечественной промышленности за счет снижения административного давления и расширения
цивилизованного рынка сбыта продукции.
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Кроме того, разработка и принятие корпуса технических регламентов, устанавливающих
обязательные требования к продукции, будет способствовать продвижению российских товаров на
зарубежных рынках, а также защищать отечественный рынок от недоброкачественной продукции.
Обе указанные задачи носят системный характер и значительно выходят за рамки
регулирования промышленного комплекса.
Развитие системы технического регулирования и стандартизации
Разработка и распространение технических регламентов имеет государственное значение,
поскольку эти нормативные документы отвечают интересам всех сторон, как производителей с точки
зрения защиты конкурентоспособных производств, так и потребителей с точки зрения приобретения
безопасных и качественных товаров и услуг.
В соответствии с мировыми тенденциями развития технического регулирования Минпромторг
России проводит работу по подготовке соглашений о гармонизации технических регламентов при
проведении переговоров по проектам соответствующих международно-правовых документов. В
частности, вопрос об унификации технических регламентов приобрел ключевое значение в процессе
создания Таможенного союза.
Кроме того, в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции,
облегчения ее доступа на мировые рынки устанавливаются порядок разработки, правила, нормы и
рекомендации в области стандартизации.
Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы
Обеспечение единства измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к
применению в России единицах величин, требуется для получения достоверных и сопоставимых
результатов измерений, используемых в национальной экономике и торговле, в здравоохранении и
экологии, в сфере обороны и безопасности, а также для защиты прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государства от отрицательных последствий
недостоверных результатов измерений.
В рамках реализации данной задачи Минпромторг России планирует обеспечить наиболее
полное развитие потенциала современной российской метрологической инфраструктуры для
удовлетворения потребностей общества и государства в получении необходимого количества
объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, соответствующих мировому
уровню.>>
Также в докладе освещено исполнение семи федеральных целевых программ (ФЦП), среди
которых программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (Концепция Программы
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2010 г. № 1647-р).
Более подробно с докладом о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 2011-2013 годы можно
ознакомиться на сайте http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/system/6 .
20 января 2011г. Постановлением Правительства Российской Федерации N1092 от 22 декабря
2010г. принята Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы», целью
которой является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Федеральная целевая программа «Чистая вода» предполагает выделение в 2011-2013 гг. 9 млрд.
рублей федеральных бюджетных средств и 9 млрд. рублей из региональных бюджетов Из
внебюджетных источников планируется привлечь в период реализации программы 313,8 млрд руб.
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Среди задач Программы: развитие системы государственного регулирования в секторе
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создание условий для привлечения
долгосрочных частных инвестиций в данные секторы, модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, совершенствование законодательства о тарифном
регулировании в сфере ЖКХ и др.
26 января 2011г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Министерство здравоохранения Республики Беларусь пришли к согласию
развивать сотрудничество в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения двух стран.
Стороны договорились развивать сотрудничество в совершенствовании надзорных и
контрольных мероприятий в таких сферах как борьба с инфекционными болезнями, безопасность
продуктов питания, а также проводить совместные научные исследования в области эпидемиологии
и гигиены.
Отдельное внимание будет уделено мероприятиям по реализации Соглашения таможенного
союза по санитарным мерам, включая расширение прямых связей между заинтересованными
организациями стран, проведение совместных инспекций и проверок, гармонизацию требований и
структуры надзорных органов.
Реализация достигнутых договоренностей позволит повысить эффективность мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
28 января 2011г. на 23-м заседании Комиссии Таможенного союза была представлена
информация Генерального секретаря ЕврАзЭС Т.А.Мансурова о ходе выполнения Плана действий по
формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа
таможенного союза) на уровне глав государств от 19 декабря 2009 года.
Этот План действий предусматривал разработку и принятие до 1-го июля 2011 года пакета
международных договоров, формирующих правовую базу ЕЭП.
В результате интенсивной работы правительств Сторон и членов Комиссии Таможенного союза
упомянутый План действий был выполнен в самые сжатые сроки - на заседании Межгоссовета
ЕврАзЭС (Высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств 9 декабря 2010 года было
завершено подписание всего пакета из 17-ти Соглашений, формирующих ЕЭП.
В соответствии с решением глав государств от 9 декабря 2010 года ратификация всех этих
документов должна быть завершена до 1 июля 2011 года и все соглашения должны вступить в
действие с 1 января 2012 года. Республика Беларусь весь пакет документов по ЕЭП уже
ратифицировала 28 декабря 2010 года.
Участники 23-го заседания Комиссии Таможенного союза рассмотрели проекты Плана
мероприятий по реализации Соглашений, формирующих ЕЭП, составленного с учетом сроков
выполнения и переходных периодов по отдельным положениям, определенным в Соглашениях, а
также проект Плана мероприятий по реализации полномочий Наднационального органа
(Комиссии Таможенного союза), предусмотренных Соглашениями по ЕЭП.
Приняв за основу указанные проекты Планов, члены Комиссии Таможенного союза поручили
Секретариату Интеграционного Комитета ЕврАзЭС совместно со Сторонами доработать эти
документы и представить их на рассмотрение Комиссии Таможенного союза на ее очередном
заседании.
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4 февраля 2011г. – вступили в силу, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от «23» декабря 2010 № 168, СанПиН
2.3.2.2795-10 «Дополнения и изменения № 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых
добавок».
Ознакомиться
с
документом
можно
на
сайте
Роспотребнадзора
http://rospotrebnadzor.ru/documen, или сделать запрос на sppi@sppiunion.ru .
17 февраля 2011г. – вступили в силу, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от «27» декабря 2010 № 177, СанПиН
2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов». Ознакомиться с документом можно на сайте Роспотребнадзора
http://rospotrebnadzor.ru/documen, или сделать запрос на sppi@sppiunion.ru .
9 февраля 2011г. - Письмо Роспотребнадзора № 01_1400-1-32 «Об организации исполнения
Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ», в котором сообщается, что Федеральным
законом от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования», внесены изменения в
пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Вступившими в силу изменениями установлено, что государственная пошлина уплачивается в
следующих размерах:
- за предоставление лицензии – 2600 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к
такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе
лицензируемого вида деятельности – 2600 рублей;
- за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, - 200 рублей;
- за продление срока действия лицензии – 200 рублей.
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1.2.

Уведомления о проектах технических регламентов

В январе завершились публичные обсуждения проектов технических
регламентов:
1. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зерна»
Рабочая группа по разработке проекта: Рабочая группа по разработке
проекта технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зерна»,
руководитель рабочей группы - Купанова Л.К., заместитель директора
Департамента развития земледелия и фитосанитарной безопасности
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; адрес: 010000
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 36;
тел. 8-717-2-55-59-12, 55-58-96, факс 8-717-2-55-59-87,
e-mail: kupanova_l@mail.ru
Сторона, ответственная за разработку проекта: Республика Казахстан
Наименование проекта:
Технический регламент ЕврАзЭС «О
безопасности зерна»
Объект технического регулирования: Зерно, используемое для пищевых и
кормовых целей
Окончательную редакцию проекта можно получить:
http: //www.evrazes.com
С результатами рассмотрения проекта (сводкой отзывов на проект)
можно ознакомиться:
http: //www.evrazes.com
Предполагаемая дата завершения разработки технического
регламента: II квартал 2011 года
Ответственный за составление уведомления:
Республика Казахстан
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Департамент
развития земледелия и фитосанитарной безопасности
Адрес: 010000 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 36
Тел. 8-717-2-55-59-12, 55-58-96, факс 8-717-2-55-59-87, http:
//www.minagri.gov.kz.
Дата составления уведомления: 2010-12-23
Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан С.Хасенов

2. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
технического регламента ЕврАзЭС «Безопасность упаковки»
Рабочая группа по разработке проекта: Рабочая группа № 19
«Безопасность упаковки»
Руководитель рабочей группы - заместитель начальника отдела начальник сектора отдела по сертификации продукции машиностроения и
услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский
государственный институт метрологии» Госстандарта Республики
Беларусь
Захаренкова Ирина Викторовна
Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93,
тел.: (+ 375 17) 288-75-88
Е-mail: zaharenkova@belgim.by; www.belgim.by
Беларусь
Объект технического регулирования: Выпускаемая в обращение и
ввозимая на территорию государств-членов ЕврАзЭС упаковка,
независимо от страны происхождения (технический регламент не
распространяется на упаковку для лекарственных средств и опасных
грузов)
Окончательную редакцию проекта можно получить:
www.evrazes.сом
С результатами рассмотрения проекта (сводкой отзыов на проект) можно
ознакомиться: www.evrazes.сом
Предполагаемая дата завершения разработки технического
регламент 0.02.2011
Ответственный за составление уведомления:
Госстандарт Республики
Беларусь 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93 тел. (017) 233 62 47
E-mail: standart_belst@anitex.by, www.gosstandart.gov.by
Контактное лицо: Республика Беларусь 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3
тел. (+ 375 17) 262 15 20 E-mail: Е-mail: zaharenkova@belgim.by;
www.belgim.by
Захаренкова Ирина Викторовна
Дата составления уведомления: 22.12.2010
Первый заместитель Председателя Госстандарта В.В. Назаренко
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3. Уведомление о завершении публичного обсуждения технического
регламента ЕврАзЭС «Масложировая продукция»
1
Рабочая группа по разработке проекта: Рабочая группа № 33
«Масложировая продукция»
Руководитель рабочей группы - начальник отдела технического
регулирования, качества и безопасности продукции Департамента
пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования
агропродовольственного рынка и качества продукции Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Щербаков Александр Васильевич
107139, г.Москва, Орликов пер., 1/11,
тел. (499) 975 54 37
http://www.mcx.ru
e-mail: a.scherbakov@prom.mcx.ru
Сторона, ответственная за разработку проекта: Российская Федерация
Наименование проекта:
Технический регламент ЕврАзЭС
«Масложировая продукция»
Объект технического регулирования:
Масложировая продукция
Окончательную редакцию проекта можно получить:
www.evrazes.соm
С результатами рассмотрения проекта (сводкой отзывов на проект)
можно ознакомиться:
www.evrazes.соm
Предполагаемая дата завершения разработки технического
регламента: 3 квартал 2011 года
Ответственный за составление уведомления:
Минсельхоз России
107139, г. Москва, Орликов пер, 1/11,
тел. +7 (495) 607 80 00,
факс: +7 (495) 607-83-62
http://www.mcx.ru
e-mail: info@mcx.ru
Дата составления уведомления: 19.11.2010
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

4. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
технического регламента ЕврАзЭС «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей»
Рабочая группа по разработке проекта: Рабочая группа по разработке
технического регламента ЕврАзЭС на соковую продукцию из фруктов и
овощей, руководитель Литвинова Ольга Сергеевна, 127994, ГСП-4, г.
Москва, Рахмановский пер, д. 3, Тел (495) 627-24-98 (495) 627-24-98
e-mail: LitvinovaOS@rosminzdrav.ru
Сторона, ответственная за разработку проекта: Российская Федерация
Наименование проекта:
«Технический
регламент
на
соковую
продукцию из фруктов и овощей»
Объект технического регулирования:
Соковая продукция из фруктов
и (или) овощей и связанные с требованиями к ней процессы
производства, хранения, перевозки и реализации.
Окончательную редакцию проекта можно получить:
www.evrazes.com
С результатами рассмотрения проекта (сводкой отзывов на проект)
можно ознакомиться:
www.evrazes.com
Предполагаемая дата завершения разработки технического
регламента: III квартал 2011 г.
Ответственный за составление уведомления:
Министерство
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3,
Тел (495) 627-24-98 (495) 627-24-98
Дата составления уведомления: 20 декабря 2010 г.
Заместитель Министра здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации
А.Л.
Сафонов
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Национальные Стандарты
1.1. Уведомления о разработке проектов национальных стандартов
1.
«Изделия макаронные. Технологическая инструкция. Общие
требования к оформлению, построению и содержанию»
Разработчик:
Государственное научное учреждение Государственный научноисследовательский институт хлебопекарной промышленности
Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИИХП
Россельхозакадемии)
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 26 А.
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Изделия макаронные, код ОКС 67.060.
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных аналогов:
Законодательный указ № 65 от 4 февраля 1993 (Италия)
Предписание по пищевым продуктам 817.02 от 1 марта 1995 г
(Швейцария)
Срок публичного обсуждения: 5 месяцев.
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, 26 А,
т.ф. (499) 162-17-19, (495) 161-04-97,
e-mail: lab@makaroninfo.ru. info@makaroninfo.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, 26 А,
т.ф. (499) 162-17-19, (495) 161-04-97,
e-mail; lab@rnakaroninfo.ru, mfo@makaromnfo.ru
Руководитель организации А.П. Косован

2.
«Изделия макаронные . Общие технические условия»
Разработчик:
Государственное научное учреждение Государственный научноисследовательский институт хлебопекарной промышленности
Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИИХП
Россельхозакадемии)
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 26 А.
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Изделия макаронные, код ОКС 67.060.
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных аналогов:
Законодательный указ № 65 от 4 февраля 1993 (Италия)
Предписание по пищевым продуктам 817.02 от 1 марта 1995 г
(Швейцария)
CODEX STAN 118
CODEX STAN 58
Срок публичного обсуждения: 5 месяцев.
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу: 107553, Москва,
ул. Большая Черкизовская, 26 А,
т.ф. (499) 162-17-19, (495) 161-04-97,
e-mail: lab@makaroninfo.ru, info@makaroninfo.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, 26 А, т.ф. (499) 162-17-19,
(495) 161-04-97,
e-mail: lab@makaroninfo.ru, info@makaroninfo.ru
Руководитель организации А.П. Косован
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3.
Изменение №» 1 к ГОСТ Р 53776-2010 «Масло пальмовое
рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности.
Технические условия» Разработка осуществляется в инициативном
порядке
Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):
Код ОКС 67.200.10.
Цель внесения изменения:
Расширение перечня материалов, используемых при изготовлении
емкостей, предназначенных для хранения и транспортировки пальмового
масла рафинированного дезодорированного для пищевой
промышленности. Уточнение формулировок. Приведение значения
показателей в соответствие с действующим российским
законодательством
Разработчик:
Некоммерческая организация «Ассоциация производителей
мыловаренной и масложировой продукции»
127015, г. Москва, ул. Вятская, 47
Проект можно получить:
127015, г. Москва, ул. Вятская, 47 «Некоммерческая организация
«Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой
продукции»
Телефон/факс: +7(495) 602 50 52, +7(495) 685 12 26
Адрес электронной почты: apmp@nkoapmp.org
Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
Андрюшин Александр Евгеньевич Телефон/факс: +7(495) 602 50 52,
+7(495) 685 12 26
Дата начала публичного обсуждения: Декабрь 2010 г.
Дата завершения публичного обсуждения: Январь 2011 г.
Руководитель разработки Андрюшин А.Е.
Исполнительный директор
«Ассоциации производителе мыловаренной и масложировой продукции»
Андрюшин А.Е..

4.
ГОСТ Р «Продукция комбикормовая. Информация для
потребителя. Общие требования»
Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр темы):
Изменение № 2 ГОСТ Р 51849-2001 «Продукция комбикормовая.
Информация для потребителя. Общие требования». Разработка
осуществляется в инициативном порядке.
Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):
Код ОКС 65.120 «Корма для животных»
Цель внесения изменения:
Корректировка отдельных пунктов стандарта для предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей комбикормовой
продукции.
Разработчик:
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
комбикормовой промышленности»
394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 91.
Проект можно получить:
394026, г. Воронеж, проспект Труда, 91
E-mail: vnii_kp@vmail.ru, os-ano@yandex.ru
Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
Тел. (4732) 46-34-81, факс 46-21-95
Зав. отделом стандартизации Труфанова СМ.
Дата начала публичного обсуждения: декабрь 2010
Дата завершения публичного обсуждения: февраль 2011
Руководитель разработки:
генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Афанасьев В.А.

12
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Январь - Февраль 2011 года

5.
«Фракции масла пальмового рафинированные
дезодорированные для пищевой промышленности. Технические
условия.»
Разработчик:
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля»,
г.Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, к.2, оф.35
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Фракции масла пальмового рафинированные дезодорированные для
пищевой промышленности, ОКС 67.200.10
Наименование проекта национального стандарта:
Разработка осуществляется в инициативном порядке
Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов:
нет.
Срок публичного обсуждения: 2 месяца
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр.
1—1а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlin.gost@bk.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр.
1—1а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlin.gost@bk.ru
Генеральный директор
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля» , д.т.н. С.Н. Смирнов

6.
«Масла фритюрные. Общие технические условия. Разработка
осуществляется в инициативном порядке»
Разработчик:
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля»
г.Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, к.2, оф.35
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Масла фритюрные, ОКС 67.200.10
Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов:
нет.
Срок публичного обсуждения: 2 месяца
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр.
1—1а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlin.gost@bk.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
Почтовый адрес: 105062 пМосква, Подсосенский переулок, дом 21, стр. 11 а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlin.gost@bk.ru
Генеральный директтор
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля» , д.т.н. С.Н. Смирнов
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7.
«Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового
типа. Технические условия. Разработка осуществляется в
инициативном порядке»
Разработчик:
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля»
г.Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, к.2, оф.35
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, ОКС
67.200.10
Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов:
нет.
Срок публичного обсуждения: 2 месяца
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр.
1-1 а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlin.ftost@bk.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр.
1—1а,
Телефон: +7(495) 917 85 07, адрес электронной почты: kremlin.gost@bk.ru
Генеральный директор
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля», д.т.н. С.Н. Смирнов

8.
«Руководство по облучению сушеных специй, трав, сезонной
зелени для уничтожения патогенных и иных микроорганизмов»
Разработчик :
ООО «Центр «Атоммед»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Специи и пряности, облучение
ОКС 67.220
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту ASTM F1885-04 (IDТ)
Срок публичного обсуждения:
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova(@runtech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova(@runtech.ru
Руководитель организвции А.А. Кузнецов
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9.
«Пищевые продукты, обработанные ионизирующим
излучением. Общие положения»
Разработчик :
ООО «Центр «Атоммед»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС :
Регламент облучения пищи
ОКС 67.020
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту Codex Stan 106-1983,REV. 1-2003
(IDT)
Срок публичного обсуждения:
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
ООО «Центр_ «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@ru ntech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@ru ntech.ru
Руководитель оргвнизации А.А. Кузнецов

10.
«Облучение продуктов питания. Требования к разработке,
валидации и текущему контролю процесса облучения, которое
используется для обработки пищевых продуктов»
Разработчик:
ООО «Центр «Атоммед»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Технические нормы облучения пищи
ОКС 67.020
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту ISO/DIS 14470:2010
Срок публичного обсуждения:
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
ООО «Цстр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@runtech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить :
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@runtech.ru
Руководитель организации А.А.Кузнсцов
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11.
«Облучение пищевых продуктов. Основные технические
нормы и правила»
Разработчик :
ООО «Центр «Атоммед»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Технические нормы облучения пищи
ОКС 67.020
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту CAC/RCP 19-I979,Rеv.22003_(IDT)
Срок публичного обсуждения :
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail:TINautova@rutitech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить :
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail:TINautova@rutitech.ru
Руководитель организации А.А.Кузнсцов

12.
«Маркировка предварительно упакованной и облученной
пищи»
Разработчик:
ООО «Центр «Атоммед»,
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС :
Пища облученная, маркировка
ОКС 67.020
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту Codex STAN I -1985 (IDТ)
Срок публичного обсуждения :
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TlNautova@runtech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TlNautova@runtech.ru
Руководитель организации А. А .Кузнецов
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13.
«Руководство по облучению фасованных упакованных мясных
и куриных полуфабрикатов для подавления патогенных и иных
микроорганизмов»
Разработчик:
ООО «Центр «Атоммед»,
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Фасованные полуфабрикаты, облучение
ОКС 67.120
Идентичен международному стандарту ASTM E2449-05 (IDT)
Срок публичного обсуждения:
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@,ru ntech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TINautova@,ru ntech.ru
Руководитель организации А.А. Кузнецов

14.
«Руководство по облучению свежего и мороженого мяса и кур
для уничтожения патогенных и иных микроорганизмов»
Разработчик:
ООО «Центр «Атоммед»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Мясные продукты, обработка облучением
ОКС 67.120.10
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Идентичен международному стандарту ASTM F1356-08(IDT)
Срок публичного обсуждения :
Два месяца с даты опубликования уведомления
Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу :
ООО «Центр «Атоммед», (почтовый адрес,
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TlNautova@runtech.ru
Копию проекта национального стандарта можно получить:
ООО «Центр «Атоммед», 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46,
тел./факс. (495) 232-03-45,
E-mail: TlNautova@runtech.ru
Руководитель организации А.А. Кузнецов
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1.2. Уведомления о завершении публичного обсуждения проектов
1.
ГОСТ Р «Продукты пищевые. Методы микробиологического
анализа с применением специальных микробиологических сред»
Разработчики:
ООО «Делер НФ & БИ»
141734, Московская область, г. Лобня, Краснополянское шоссе, д.4)
ГОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых
производств» (ГОУВПО «МГУПП»)
125080 Москва, Волоколамское шоссе, д. 11)
Объекты стандартизации:
Продукты пищевые, безалкогольная продукция, соковая продукция,
воды минеральные природные питьевые, питьевая вода, питьевая
бутилированная вода, столовая вода, виноматериалы,
концентрированное виноградное сусло, пиво, слабоалкогольные
напитки, методы микробиологического анализа.
Код ОКС 67.040, 67.080, 67.160, 07.100.30. ОКСТУ 9100.
Проект стандарта разработан в инициативном порядке. Целью
разработки является стандартизация современных методов контроля
микробиологических показателей пишевой продукции, в т,ч, отдельных
групп однородных продуктов - напитков, развитие и совершенствование
группы стандартов на методы контроля безопасности пищевых
продуктов для обеспечения практического применения технических
регламентов. Положений, отличающихся от положений
соответствующих международных стандартов, не имеется.
Копию проекта м перечень замечаний заинтересованных лиц стандарта
можно получить по адресу:
141734, Московская область, г, Лобня, Краснополянское шоссе, д.4,
Кисилева О.И.
Телефон/телефакс (495) 916-58-58,
электронная почта: o. k.iseleva@doehler.ru, В запросе просьба указывать
действующие адрес (а) электронной почты для направления
электронной редакции проекта стандарта.
Генеральный директор ООО "Делѐр НФ & БИ" В.В. Запевалов
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2.
«Заменители масла какао нетемперируемые лауринового
типа. Технические условия». Разработка осуществляется в
инициативном порядке
Разработчик:
АНО «Гильдия Поставщиков Кремля»
г.Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, к.2, оф,35
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, ОКС
67.200.10
Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов:
нет.
Копии доработанного проекта национального стандарта и перечня
замечаний заинтересованных лиц можно получить:
Почтовый адрес: 105062 г.Москва, Подсосенский переулок, дом 21, стр,
1-1 а,
Телефон: +7(495) 917 85 07,
адрес электронной почты: kremlm.gost@bk.ru
Генеральный директор
АНО "Гильдия Поставщиков Кремля" , д.т.н. С.Н. Смирнов
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3.
ГОСТ Р «Зерновые и зерновые продукты. Отбор проб», шифр
1.7.002-1.003.10.
Разработчик :
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт зерна и продуктов его переработки
Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии).
Место нахождения разработчика:
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 11,
Телефон-факс 976-23-23 или 976-19-69,
Объект стандартизации :
Зерно и продукты его переработки, предназначен иные для
использования на продовольственные цели.
Код ОКС 67.060,
Копии доработанного проекта национального стандарта и перечень
замечаний заинтересованных лиц можно получить но адресу:
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 11,
ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии.
Телефон-факс 499-976-23-23 или 499-976-19-69.
Директор ГНУ ВНИИЗ
Россельхозакадемии, д.т.н. Л.И. Мачихина
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4.
ГОСТ Р «Зерно, Методы определения количества и качества
клейковины в пшенице», шифр 1.7.002-1.007.10
Разработчик:
Государственное научное учреждение Всероссийский научно исследовательский институт зерна и продуктов его переработки
Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии)
Место нахожения разработчика:
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 11.
Телефон-факс 499-976-23-23 или 499- 976-19-69
Объект стандартизации:
Зерно и продукты его переработки, предназначениные для
использования на продовольственные цели.
Код ОКС 67.060
Копии доработанного проекта национального стандарта и пересень
замечаний заинтересованных лиц можно получить по адресу:
127434. Москва. Дмитровское шоссе, дом 11,
ГНУ ВНИИЗ Росеельхмакадемии.
Телефон-факс 499-976-23-23 или 499-976-19-69.
Директор ГНУ ВНИИЗ
Россельхозакадемии Л.И. Мачихина
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5.
Изменение №» 1 к ГОСТ Р 53776-2010 «Масло пальмовое
рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности.
Технические условия»
Разработчик;
Некоммерческая организация «Ассоциация производителей
мыловаренной и масложировой продукции»
127015, г. Москва, ул. Вятская, 47
Объект стандартизации с указанием кодов ОКС:
Пальмовое масло рафинированное дезодорированное для пищевой
промышленности. Код ОКС 67.200.10.
Положения, отличающиеся от положения соответствующих
международных стандартов: нет.
Копии доработанного проекта изменения и перечня замечаний
заинтересованных лиц можно получить:
127015, г. Москва, ул. Вятская, 47 «Некоммерческая организация
«Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой
продукции»
Телефон/факс; +7(495) 602 50 52, +7(495) 685 12 26
Адрес электронной почты: apmp@nkoapmp.org
Руководитель разработки Андрюшин А.Е.
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1.3. Уведомления об утверждении национальных стандартов
Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту
Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 51600-2010

Наименование документа (на русском языке)

1.
Молоко и молочные продукты.
Микробиологические методы определения
наличия антибиотиков

Наименование документа (на английском
языке)

Milk and milk products. Microbiological methods of the
determination of antibiotic indication

Технический комитет РФ

335 - Методы испытаний агропромышленной продукции на
безопасность

Межгосударственный ТК
Сведения о
регистрации

Дата регистрации

Дата введения изменения в действие

30.12.2010

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка

30.12.2010

Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту
Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 51652-2000

Наименование документа (на русском языке)

2.
Спирт этиловый ректификованный из
пищевого сырья. Технические условия

Наименование документа (на английском
языке)

Rectified ethyl alcohol of food raw material. Specifications

Технический комитет РФ

176 - Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция

Межгосударственный ТК
Сведения о
регистрации

Дата регистрации

Дата введения изменения в действие

29.12.2010

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка

Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
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Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту
Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 52554-2006

Наименование документа (на русском языке)

3.

Наименование документа (на английском
языке)

Wheat. Specifications

Технический комитет РФ

2 - Зерно, продукты его переработки и маслосемена

Пшеница. Технические условия

Межгосударственный ТК
Сведения о
регистрации

Дата регистрации

Дата введения изменения в действие

21.12.2010

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка

21.12.2010

Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту
Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 53049-2008

Наименование документа (на русском языке)

4.

Наименование документа (на английском
языке)

Rye. Specifications

Технический комитет РФ

2 - Зерно, продукты его переработки и маслосемена

Рожь. Технические условия

Межгосударственный ТК
Сведения о
регистрации

Дата регистрации

Дата введения изменения в действие

21.12.2010

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка
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Уведомление
об утверждении поправки с опубликованием к стандарту
Шифр задания плана ГС

-

Обозначение документа

ГОСТ Р 53595-2009

Наименование документа (на русском языке)

5.
Майонезы и соусы майонезные. Правила
приемки и методы испытаний

Наименование документа (на английском
языке)

Mayonnaises and mayonnaisе sauces. Sampling rules and test
methods

Технический комитет РФ

238 - Масла растительные и продукты их переработки

Межгосударственный ТК
Сведения о
регистрации

Дата регистрации

Дата введения изменения в действие

21.12.2010

№ изменения

0

Вид изменения

Поправка

Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Январь - Февраль 2011 года

21.12.2010

23

Межгосударственные Стандарты
1.1.
1.

Уведомления о разработке проектов межгосударственных стандартов

«Консервы рыборастительные в бульоне, заливке, маринаде
или соусе. Технические условия» (шифр 1.7.299-2.002.10)
Код и наименование группы (подгруппы) МКС:
ОКС 67.120.30 Рыба и рыбные продукты
Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:
Аналогичный международный стандарт отсутствует
Разработчики:
Общество с ограниченной ответственностью «Каспийский научноисследовательский и аналитический центр рыбной
промышленности (ООО НИиАЦРП «Каспрыбтестцентр», 414056, г.
Астрахань, ул. Латышева,7
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации
флота» (ОАО «Гипрорыбфлот»)
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20
Проект можно получить:
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20;
факсы: (812) 314-60-36, (812) 312-04-15; тел.(812) 595-44-18;
E-mail: lebedeva@grf.spb.ru
Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
тел. (812) 595-44-18, заведующая отделом стандартизации Лебедева
Людмила Михайловна
Дата начала публичного обсуждения: 27.12.2010
Дата завершения публичного обсуждения: 25.02.2011
Генеральный директор ОАО «Гипрорыбфлот» В.А. Романов
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2.

«Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические условия»
(1.7.299-2.004.10)
Код и наименование группы (подгруппы) МКС: ОКС 67.120.30
Рыба и рыбные продукты
Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:
Аналогичный международный стандарт отсутствует. Проект
национального стандарта разработан с учетом Стандарт Кодекса для
консервированной рыбы (Codex stan 119- 1981, Rev. 1 -1995)
Разработчики:
Федеральным государственным унитарным предприятием
«Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» (ФГУП «ПИНРО»);
183038 г. Мурманск, ул. Книповича, 6
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации
флота» (ОАО «Гипрорыбфлот»)
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20
Проект можно получить:
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20;
факсы: (812) 314-60-36, (812) 312-04-15; тел.(812) 595-44-18;
E-mail: lebedeva@grf.spb.ru
Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
тел. (812) 595-44-18, заведующая отделом стандартизации Лебедева
Людмила Михайловна
Дата начала публичного обсуждения: 12.2010
Дата завершения публичного обсуждения: 03.2011
Руководитель разработки В.А. Романов
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3.

«Консервы из кальмара и каракатицы натуральные.
Технические условия» (1.7.299-2.003.10)
Код и наименование группы (подгруппы) МКС:
ОКС 67.120.30 Рыба и рыбные продукты
Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:
Аналогичный международный стандарт отсутствует
Разработчики:
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный
центр (ФГУП «ТИНРО-Центр»)
690990, г. Владивосток, ГСП, пер. Шевченко, 4;
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации
флота» (ОАО «Гипрорыбфлот»)
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20
Проект можно получить:
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20;
факсы: (812) 314-60-36, (812) 312-04-15; тел.(812) 595-44-18;
E-mail: lebedeva@grf.spb.ru
Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
тел.(812) 595-44-18, завотделом стандартизации Лебедева Людмила
Михайловна
Дата начала публичного обсуждения: 12.2010
Дата завершения публичного обсуждения: 03.2010
Руководитель разработки В.А. Романов
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2.1.
1.

Уведомления о завершении обсуждения
межгосударственных стандартов

Консервы из рыбы в желе. Технические условия
Разработчики:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Атлантический научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» (ФГУП «АтлантНИРО»)
236000, Калининград, ул. Дм. Донского, 5;
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации
флота" (ОАО «Гипрорыбфлот»)
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20.
Объект стандартизации с указанием кода ОКС:
Консервы из рыбы в желе. Технические условия ОКС 67.120.30
Номер темы по ПНС 1.7.299-2.005.10
Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов:
Аналогичный международный стандарт отсутствует
Копии доработанного проекта межгосударственного стандарта и
перечня замечаний заинтересованных лиц можно получить:
190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20; тел.(812) 59544-18;
E-mail: lebedeva@grf.spb.ru
Генеральный директор
ОАО «Гипрорыбфлот» В.А, Романов
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О Ходе Подготовки К Выставке
Ingredients/Russia-2011
14-я Московская международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности»
Ingredients Russia 2011 пройдет с 15 по 18 марта во Всероссийском выставочном центре в павильоне
75, зал Б
В рамках экспозиции выставки организован коллективный стенд СППИ – С04, на котором будут
работать компании-члены СППИ: ООО «Скорпио-Аромат», ООО «Макарон-сервис», ООО «Русские
ингредиенты», ООО «ИТ-КАПИТАЛ», ООО «Издательство «Пищевая промышленность», ООО
«Индастри Ньюс Медиа»
На протяжении многих лет выставка является ведущим специализированным событием для
пищевой промышленности России, способствуя внедрению новейших технологий в индустрию.
Спонсором деловой программы в 2011 году выступает
.
Программа мероприятий
14 Московской Международной выставки
«Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 2011»
15 марта,
вторник
15 марта,
вторник

16 марта,
среда

16 марта,
среда

16 марта,
вторник

16 марта,
среда

17 марта,
среда

17 марта,
среда
18 марта,
четверг

12.00
10.3018.00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
Современные требования к пищевым продуктам. Международное
законодательство. Техническое регулирование.

Зона
открытия
Зал Б
Конференцзал
Зал Б

10.3018.00

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
Пищевые микроингредиенты в различных областях пищевой
промышленности

Конференцзал
Зал Б

10.3014.30

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ХХI ВЕКА»:
- Развитие мирового и российского рынка пищевых ингредиентов.
Техническое регулирование
- Функциональные и натуральные ингредиенты в питании

Конференцзал
Зал Б

15.0018.00

11.0016.00

10.3018.00
10.3018.00

11.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:
Особенности работы на российском рынке пищевых ингредиентов –
Россия на пороге в ВТО

Конференцзал
Зал Б

МАСТЕР-КЛАСС:
Технология производства мучных кондитерских изделий с
применением маргаринов компании «ЭФКО»

Зона
презентаций
Зал Б

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ХХI ВЕКА»:
- Специальная сессия ГК «НМЖК» и «Дельта Вилмар»:
«Ингредиенты для жизни и бизнеса»
- Жиры специального назначения

Конференцзал
Зал Б

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
Пищевые микроингредиенты в мясной промышленности

Конференцзал
Зал Б

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 10-ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА - 2011»

Зона
презентаций
Зал Б
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ПРОГРАММА XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ХХI ВЕКА»
16-17 марта 2011 года
Москва, ВВЦ, Павильон 75, Зал Б

16 МАРТА
РАЗВИТИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ведущий: Нечаев Алексей Петрович, д.т.н., проф., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, президент СППИ

10.30-10.40

10.40-11.10

11.10-11.35

11.35-11.55

11.55-12.10

Открытие Форума. Приветствие СППИ
Ведущий: Нечаев Алексей Петрович, д.т.н., проф., заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
Президент СППИ
Особенности Российского рынка пищевых ингредиентов
Докладчик: Мурзин Илья Сергеевич, Директор Центра инвестиционно-промышленного анализа и
прогноза (ЦИПАП)
Гармонизация показателей безопасности в рамках нормативных документов
Таможенного Союза
Докладчик: Хотимченко Сергей Анотольевич, доктор медицинских наук, проф., руководитель
Лаборатории пищевой токсикологии с группой оценки безопасности наноматериалов, НИИ питания
РАМН
Современные подходы к дифференциации сырьевых ингредиентов по их отраслевому
назначению
Докладчик: Зинченко Виталий Жанович, к.ф-м.н., директор по техническому регулированию
Гильдии поставщиков Кремля
Техническое регулирование. Для кого?
Докладчик: Остапов Владимир Викторович, д.т.н., проф., исполнительный директор компании
"ЭФКО"

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ПИТАНИИ

Ведущий: Шатнюк Людмила Николаевна, д.т.н., проф., ст.научный сотрудник лаборатории Технологии новых
специализированных продуктов профилактического действия НИИ питания РАМН

12.10-12.20

12.20-12.50

12.50-13.20

13.20-13.50

13.50-14.20

Вступление
Докладчик: Шатнюк Людмила Николаевна, д.т.н.,проф., ст.научный сотрудник НИИ питания РАМН
Тема: Пребиотики в детском питании для разных возрастных категорий
Докладчик: Перковец Майя Валерьевна, Менеджер по развитию бизнеса BENEO-Orafti CIS в СНГ и
Балтии
Функциональные молочные белки – инновационное сырьѐ для пищевой
промышленности
Докладчик: Лариса Мариагер, Technical Sales Manager Arla Foods Ingredients amba
Технология обогащения пищевыми волокнами гречихи мясных полуфабрикатов для
функционального и профилактического питания
Докладчик: Борцова Екатерина Леонидовна, инженер технолог, к.э.н., Уральский государственный
экономический университет, кафедра "Технологий питания"
Волокна в инновационных пищевых технологиях
Докладчик: Прянишников Вадим Валентинович, к.т.н., профессор, Генеральный директор ЗАО
«Могунция-Интеррус»

КОФЕ-БРЕЙК
КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Ведущий: Нечаев Алексей Петрович, д.т.н., проф., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, президент СППИ
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17 МАРТА

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ГК «НМЖК» И «ДЕЛЬТА ВИЛМАР»
«ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА»
10.30 -10.50

Тренды кондитерского и хлебопекарного рынков
Докладчик: Игнатов В.И., к.х.н, бизнес-директор В2В-Россия ГК «НМЖК»

10.50 -11.20

Специализированная масложировая продукция группы «Wilmar» и ее применение
Докладчики: Алан Фу, главный технолог отдела специализированной масложировой продукции
группы «Wilmar»; Ливинский Алексей Александрович, заместитель директора по корпоративному
развитию группы «Wilmar»

11.20 -12.00

Состояние и перспективы использования эквивалентов масла какао в производстве
шоколада и шоколадных полуфабрикатов. Экспертная оценка качества эквивалентов
масла какао производства компании «Wilmar»
Докладчики: Савенкова Т. В., д.т.н., заместитель директора по научной работе ГНУ НИИКП
Россельхозакадемии; Рысева Л.И., к.т.н., руководитель отдела шоколадных и сахарных
кондитерских изделий ГНУ НИИКП Россельхозакадемии

12.00 -12.20

Компания «Саф-Нева» - российское предприятие промышленной группы «Lesaffre»
Докладчик: Кусайко Иван, национальный менеджер по продажам ООО «Саф-Нева»

12.20 -12.40

Образовательные программы ГК «НМЖК»
Докладчик: Кузнецова М.С., начальник Отдела технологической поддержки продаж ГК «НМЖК»

12.40 -13.00

Развитие рынка хлеба и хлебо-булочных изделий в России
Докладчик: Кацнельсон Ю.М., президент Российской гильдии Пекарей и Кондитеров

КОФЕ - БРЕЙК
ЖИРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ведущий: Кауц Елена Викторовна, главный редактор журнала «Пищевые ингредиенты, сырье и добавки», вицепрезидент СППИ
13.30 -14.00

Современные мировые тенденции развития масложировой отрасли
Докладчик: Ян Ван Дрил, вице-президент Корпорации «СОЮЗ»

14.00 -14.30

Жиры специального назначения – необходимая составляющая безопасности и
качества пищевых продуктов
Докладчик: Зайцева Лариса Валентиновна, к.х.н., заместитель директора по техническому
регулированию Корпорации «СОЮЗ»

14.30 -15.00

Технология гидрогенизации. Дилема транс-изомеров
Докладчик: Удовенко Алексей, Regional Representative, Малазийский совет производителей
пальмового масла (MPOC)

15.00 -15.30

Современные тенденции соусов для здорового питания
Докладчик: Закатова Анастасия Михайловна, директор по маркетингу ЗАО «Балтийская
Группа»

15-16-17 марта 2011г. с 10-30 до 18-00 состоится Школа технолога пищевых производств
для специалистов, посвященная технологиям получения и применения пищевых и биологически
активных добавок и ароматизаторов, вопросам безопасности и технического регулирования. Впервые
будет прочитан курс по применению пищевых добавок и микроингредиентов в мясной
промышленности, организованный совместно с ГНУ НИИ мясной промышленности им. В.М.
Горбатова
Ознакомиться с актуальной информацией об участниках, планируемых мероприятиях и
событиях, а также получить ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ для бесплатного посещения выставки
можно на сайте выставки www.ingred.ru
28
Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов.
Январь - Февраль 2011 года

Анонс мероприятий
17 марта 2011 года Комитет РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия совместно с АНО «Институт развития
промышленности» проводят конференцию «Реформа системы аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий».
Выбор темы конференции связан с осуществлением коренных изменений системы аккредитации
в стране. Основные направления и принципы реформы в данный момент установлены в Указе
Президента РФ от 24 января 2011 г. N 86 «О единой национальной системе аккредитации» и
"Концепции формирования единой национальной системы аккредитации", утвержденной
распоряжением Правительства РФ N 1760 от 12 октября 2010 года.
Безусловно, коренные изменения в системе аккредитации в РФ окажут непосредственное влияние
на практическую деятельность многих предприятий различных отраслей. Поэтому цель проведения
конференции – разъяснение представителям промышленности государственной стратегии
реформирования системы аккредитации в стране, законодательных изменений в данной сфере, их
возможных экономических и иных последствий для предприятий.
На конференции будут обсуждены актуальные проблемы формирования новой модели системы
аккредитации в России, рассмотрены вопросы повышения эффективности надзора за национальным
рынком за счет совершенствования систем сертификации. Участники мероприятия получат
возможность ознакомиться с опытом создания систем аккредитации в ЕС и странах Таможенного
союза.
Особое внимание в ходе конференции будет уделено рассмотрению практических вопросов,
связанных с проведением процедур аккредитации, сертификации, оказывающих непосредственное
влияние как на работу предприятий различных отраслей промышленности, так и на деятельность
органов по сертификации.
Для участия в конференции приглашены представители профильных министерств и ведомств,
российских промышленных предприятий, общественных и научных организаций, а также ведущие, в
том числе, зарубежные эксперты в области аккредитации и сертификации. Они дадут практические
рекомендации по решению наиболее актуальных проблем, связанных с тематикой конференции, ответят
на вопросы ее участников.
Приглашаем вас, уважаемые коллеги, принять участие в конференции «Реформа системы
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий».
Участие в конференции платное.
По вопросам участия просим Вас обращаться к Сохакян Марии по тел.: (495) 663-04-04 доб.
60-29 или по электронной почте: IRP@RSPP.RU;
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18 марта 2011 г. в Президент-отеле (г. Москва) состоится Международный
экономический форум государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт
сотрудничества и перспективы».
В работе Форума примут участие представители органов власти, общественных организаций и
ассоциаций, ведущие предприниматели государств-участников СНГ.
В пленарном заседании Форума с докладом об итогах прошедшего года председательства России в СНГ
планируется выступление Первого заместителя Председателя Правительства И. Шувалова.
В рамках Форума будет организована работа в рамках 5 тематических секций:
Секция 1: От зоны свободной торговли к Таможенному союзу и единому экономическому
пространству СНГ
Секция 2: Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников
СНГ на период до 2020 года. Роль бизнеса в модернизации экономик стран Содружества:
инновационные стратегии и проекты
Секция 3: Техническое регулирование: единые стандарты и сертификация
Секция 4: Инвестиции и инфраструктура СНГ
Секция 5: Гармонизация процессов лекарственного обращения стран СНГ
Модераторами секции 3 «Техническое регулирование: единые стандарты и сертификация» выступят В.
Саламатов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ, и В. Корешков, Председатель
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.
Приглашенные эксперты:
В. Гапанович - старший вице-президент ОАО «РЖД»;
А. Зажигалкин - заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
А. Лоцманов - первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Э. Клайе - глава отдела управления программой сотрудничества ЕС и России;
В рамках секции планируется обсуждение технических регламентов:
1. «О безопасности железнодорожного подвижного состава»;
2. «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;
3. «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
4. «О безопасности машин и оборудования»;
5. «О безопасности низковольтного оборудования»;
6. «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Оргкомитет Форума: 698-32-89
Контактное лицо: Кальмуцкая Наталья
Более подробная информация о Форуме, а также регистрация участников доступна на странице
Форума http://www.forum.bc-cis.ru/
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28-30 марта 2011 г.
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ XXI ВЕКА»
Регистрационный взнос – 8 000 руб.
Участие в выставке – 16 000 руб.
Организаторы конференции:

При поддержке

■ Министерство сельского хозяйства РФ
■ Ассоциация предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД»
■ ГНУ НИИ кондитерской промышленности
Россельхозакадемии
■ Международная промышленная академия

■ Российская академия сельскохозяйственных
наук
■ Национального фонда защиты потребителей
■ Союза производителей пищевых ингредиентов
■ Издательства «Пищевая промышленность»

В программе конференции:
■ Современное состояние и перспективы развития кондитерской промышленности в странах
Таможенного союза и за рубежом
■ Реформа технического регулирования в кондитерской промышленности России.
■ Программа разработки национальных стандартов.
■ Качество и безопасность кондитерских изделий
■ Научное обеспечение производства кондитерских изделий в России
■ Новое в технологиях производства кондитерских изделий
■ Реализация концепции государственной политики в области здорового питания: производство
кондитерских изделий лечебного, профилактического, специального и функционального назначения
■ Сырье, пищевые добавки и другие ингредиенты: перспективы использования
■ Техническая база отрасли: современное состояние и пути развития
■ Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции: лабораторное оборудование и
методы
■ Новое в упаковке и маркировке кондитерских изделий
■ Актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности
■ Таможенное регулирование импорта сырьевых товаров и готовой продукции
■ Маркетинг в кондитерской промышленности
■ Информационное и кадровое обеспечение отрасли
В рамках конференции предусмотрены:
■ Выставка отечественных и зарубежных предприятий и фирм – производителей оборудования, сырья,
вспомогательных и упаковочных материалов для кондитерской промышленности
■ Выставка продукции российских и зарубежных производителей кондитерских изделий
■ Международный смотр качества кондитерских изделий
■ Выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно-технической литературы
■ Деловые встречи, переговоры

Справки и заявки:
Проректор по учебной и методической работе
Ильина Ольга Александровна, тел.(495) 959-66-91
e-mail: ilyina@ grainfood ru
Заведующая кафедрой пищевых производств
Иунихина Вера Сергеевна , тел.(495) 959-66-51
e-mail: iunikhina@grainfood.ru
Ведущий методист Чибисова Елена Серафимовна
тел./факс (495) 959-66-86
е-mail: chibisovaelena@grainfood.ru
Деканат – тел/факс (499)235-95-79
e-mail: igrfop@grainfood.ru
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27 - 30 марта 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Регистрационный взнос – 7 000 руб. за три образца продукции,
– 1 000 руб.за каждый последующий образец

Организаторы Смотра:
■ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
■ Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»
■ ГНУ НИИ кондитерской промышленности Россельхозакадемии
■ Международная промышленная академия
Цель Смотра:

Решение конкурсной комиссии

■ Оценка уровня качества кондитерских изделий,
выпускаемых кондитерскими предприятиями Российской
Федерации
■ Анализ тенденций в развитии ассортимента, оценка новых
разработок
■
Разработка
предложений
по
повышению
конкурентоспособности кондитерских изделий

принимается на основании подсчета баллов согласно
дегустационных листов и оформляется протоколом

Задачи Смотра:
■ Открытая демонстрация лучших кондитерских изделий,
выпускаемых предприятиями Российской Федерации, стран
СНГ и дальнего зарубежья
■ Реклама и поддержка кондитерской отрасли

Смотр проходит:
В рамках VIII международной конференции «Кондитерские
изделия XXI века» (Москва, Международная промышленная
академия, 28-30 марта 2011 г.), как модуль программы
повышения квалификации «Современные техника и
технологии кондитерского производства»

Образцы изделий
представляются
в
соответствии
с
номинациями
Международного смотра качества кондитерских изделий

Оценка качества кондитерских изделий
производится на закрытой дегустации конкурсной
комиссией Смотра по органолептическим показателям,
совместимости используемых полуфабрикатов, дизайну
упаковки, качеству печати и полноте информации

Результаты оценки качества
кондитерских изделий отмечаются членами конкурсной
комиссии Смотра в дегустационных листах отдельно по
каждой номинации

В состав конкурсной комиссии
Международного смотра качества кондитерских изделий
входят специалисты отрасли, представители Министерства
сельского хозяйства РФ, Ассоциации предприятий
кондитерской промышленности «АСКОНД», ГНУ НИИ
кондитерской
промышленности
Россельхозакадемии,
Международной промышленной академии

Предприятия-победители
Смотра
награждаются
Золотыми,
Серебряными
и
Бронзовыми медалями «За высокое качество продукции», а
также Дипломами, подтверждающими право владения
медалью

Награждение
предприятий-победителей Международного смотра качества
кондитерских изделий состоится 30 марта 2011 года на VIII
международной конференции «Кондитерские изделия XXI
века» во время Торжественной церемонии с участием гостей
и представителей СМИ

Порядок представления образцов
На Международный смотр качества кондитерских изделий
предприятия, фирмы и компании представляют образцы
продукции в соответствии с номинациями. Образцы изделий
сопровождаются нормативной документацией странучастниц и краткими аннотациями
Количество представляемой продукции:
■ весовая - не менее 2 кг;
■ изделия упакованные - не менее 5 коробок (пачек);
■ шоколад - не менее 10 единиц

Справки и заявки:
Проректор по учебной и методической работе
Ильина Ольга Александровна, тел.(495) 959-66-91
e-mail: ilyina@. grainfood ru
Заведующая кафедрой пищевых производств
Иунихина Вера Сергеевна, тел.(495) 959-66-51
е-mail: iunikhina@grainfood.ru
Ведущий методист Чибисова Елена Серафимовна
тел./факс (495) 959-66-86
е-mail: chibisovaelena@grainfood.ru
Деканат – тел/факс (499) 235-95-79
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23 - 25 мая 2011 г.
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНДУСТРИЯ ПИЩЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ XXI ВЕКА»
Регистрационный взнос – 8000 руб.
Участие в выставке – 16 000руб.
Организаторы конференции

При поддержке

■ Министерство сельского хозяйства РФ
■ Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
■ Российская академия медицинских наук
■ Российская академия сельскохозяйственных
наук
■ Ассоциация отраслевых союзов АПК
«АССАГРОС»
■ Союз Производителей Пищевых
Ингредиентов (СППИ)
■ Институт питания РАМН
■ Международная промышленная академия
■ Издательство «Пищевая промышленность»

■ Торгово – промышленной палаты РФ
■ Российского союза мукомольных и крупяных
предприятий
■ Российского союза пекарей
■ Мясного союза России
■ Российского союза предприятий молочной
отрасли
■ Ассоциации предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД»
■ Российского союза производителей соков
■ Союза российских производителей
пивобезалкогольной продукции
■ Союза мороженщиков России

В программе конференции:
■ Мировые тенденции развития производства и потребления пищевых ингредиентов
■ Технический регламент на пищевые добавки. Национальные стандарты
■ Гигиенические требования по применению пищевых добавок и ароматизаторов. Санитарные
правила и нормативы
■ Пищевые микроингредиенты в создании продуктов здорового питания. Современные тенденции
■ Обоснование и особенности применения ингредиентов при производстве продуктов питания. Новые
направления и технологии
■ Основные виды пищевых ингредиентов: ассортимент, качество, безопасность, новые формы
■ Производство и применение комплексных добавок
■ Роль ингредиентов в сохранении качества продуктов питания и увеличении сроков годности
■ Экономическая эффективность применения пищевых ингредиентов
■ Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов
■ Информационное обеспечение применения пищевых ингредиентов

В рамках конференции предусмотрено:

■ Юбилейное Собрание членов Союза Производителей Пищевых Ингредиентов
■ Выставка отечественных и зарубежных предприятий и фирм-производителей
ингредиентов
■ Деловые встречи, переговоры
■ Продажа научно-производственной и нормативно-технической литературы

пищевых

Справки и заявки:
Первый проректор Ильина Ольга Александровна, тел.(495) 959-66-91 e-mail: ilyina@grainfood ru
Заведующая кафедрой пищевых производств Иунихина Вера Сергеевна, тел.(495) 959-66-51 (тел./факс) e-mail:
iunikhina@grainfood ru
Ведущий методист Чибисова Елена Серафимовна тел./факс (495) 959-66-86 е-mail: chibisovaelena@grainfood.ru
Деканат – тел/факс (499)235-95-79
e-mail: igrfop@grainfood
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Календарь ближайших выставок
21.03
24.03.2011

Биотехнология: состояние и перспективы развития - 2011
6-й Международный конгресс

21.03
25.03.2011

Мир биотехнологии - 2011
9-я Международная специализированная выставка

22.03
24.03.2011

MERATEK - 2011
10-я Московская международная выставка измерительных приборов
и промышленной автоматизации
NDT RUSSIA - 2011
10-я Юбилейная международная выставка и конференция приборов и
оборудования для неразрушающего контроля и технической
диагностики в промышленности
Агроферма - 2011
Международная специализированная выставка животноводства и
племенного дела
Инновации и технологии - 2011
2-я Международная выставка-форум

22.03
24.03.2011

12.04
14.04.2011
12.04
14.04.2011
13.04
15.04.2011
26.04
29.04.2011

17.05.
19.05.2011

ВакуумТехЭкспо - 2011
6-я Международная специализированная выставка вакуумной
техники, материалов и технологий
Аналитика Экспо (А-TESTex) - 2011
9-я Международная специализированная выставка аналитического
оборудования, контрольно-измерительных приборов, лабораторной
мебели и химических реактивов
БИОИНДУСТРИЯ 2011
Международная выставка-конференция инновационных решений для
воспроизводства, функционирования и целесообразного развития
живых организмов и среды их обитания
Конференция «Биоиндустрия и вызовы времени»

Заказ экспоместа
Заказ приглашения
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Заказ приглашения
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Получить приглашение
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Получить приглашение
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Заказ приглашения
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Получить приглашение
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Получить приглашение
Заказ гостиницы
Заказ экспоместа
Заказ приглашения
Заказ гостиницы

http://bio.lenexpo.ru
Санкт-Петербург
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1-2 июня 2011 года
Конференция "Пищевые добавки и современные технологии переработки
сельскохозяйственного сырья"
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ Всероссийский научноисследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей РАСХН (ГНУ
ВНИИПАКК Россельхозакадемии) приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции "Пищевые добавки и современные технологии
переработки сельскохозяйственного сырья", которая состоится в Санкт-Петербурге 1-2
июня 2011 года.
Конференция посвящена 50-летию со дня образования ВНИИ пищевых
ароматизаторов, кислот и красителей

В программе конференции

 Основные

тенденции
развития
производства и потребления пищевых
добавок и ароматизаторов в России и за
рубежом
 Современная терминология пищевых
добавок и ароматизаторов
 Техническое регулирование в области
пищевых добавок и ароматизаторов.
Стандартизация, новые российские и
международные документы в области
пищевых добавок и ароматизаторов
 Качество и безопасность пищевых
добавок и ароматизаторов. Методы их
идентификации в различных видах
готовой продукции
 Инновационные технологии производства
пищевых добавок и ароматизаторов
 Пищевые добавки функционального и
профилактического назначения
 Новые пищевые добавки и их применение
в различных отраслях промышленности

Материалы конференции
Планируется
издание
докладов
конференции.
Для
своевременной
подготовки
сборника
необходимо
направить в адрес института материалы
докладов до 15 марта 2011 г. в электронном
виде по адресам:
vniipakk@gmail.ru, vniipakk@yandex.ru, с
пометкой "конференция" в теме письма.
Контрольные даты
Заявка на участие в конференции – до
15 апреля 2011 г.
Представление текста докладов – до
15 марта 2011 г.
День заезда – 31 мая 2011 года
Работа конференции – 1-2 июня 2011
День отъезда – 2 июня 2011 года

Информация для контактов
Литейный проспект, 55, г. Санкт-Петербург, 191014,
ГНУ ВНИИПАКК Россельхзакадемии
Оргкомитет конференции "Пищевые добавки и современные технологии переработки
сельскохозяйственного сырья"
Тел. (812) 273-61-49 – Кулѐв Дмитрий Христофорович – зам. директора, dkulyov@inbox.ru
Т/ф (812) 273-75-24 – Пастухова Нина Михайловна – секретарь
Тел. (812) 272-23-00 – Губасова Татьяна Николаевна – ученый секретарь
Тел (812) 273-41-08 – Минина Тамара Ивановна
E-mail: vniipakk@gmail.ru, vniipakk@yandex.ru
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