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Адрес

115093, г.Москва,
1-ый Щипковский пер., д.20, офис 209
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Новости СППИ
22 июля 2011 г. – опубликован Федеральный закон N 237-ФЗ от 18 июля 2011г
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», в котором усилены меры административной ответственности за
нарушение обязательных требований в сфере технического регулирования.
Цель поправок, которые вступят в силу в январе 2012 года - усилить административную
ответственность
за
нарушения
в
области
технического
регулирования.
Нормы, которые ее устанавливают, сгруппированы в нескольких статьях. В частности, наказываются
следующие деяния: нарушение техрегламентов, либо обязательных требований, применяемых до
вступления их в силу. Выпуск в обращение продукции, не соответствующей установленным
требованиям. Маркировка знаком обращения на рынке (знаком соответствия), если оно не
подтверждено. Недостоверное декларирование соответствия продукции. Нарушение правил
выполнения работ по сертификации. Представление недостоверных или необъективных результатов
исследований (испытаний) и (или) измерений. В отдельных случаях предусмотрена дисквалификация
на срок до 1 года. Если некоторые нарушения совершаются повторно в течение года, санкция
увеличивается. Предусмотрена возможность конфисковать товар.
Вводятся административные штрафы за нарушение обязательных требований в отношении
продукции, работ, услуг, являющихся предметом оборонного заказа. Для должностных лиц - от 40 до
50
тыс.
руб.
Для
организаций
от
0,7
до
1
млн.
руб.
Уточняется компетенция по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях в соответствующей сфере.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального
опубликования – 19 января 2012г. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/337757/

18 августа 2011г – в НИИ питания РАМН состоялось публичное
обсуждение проекта технического регламента Таможенного союза «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» с широким привлечением бизнес-сообщества, занятым в области
производства и реализации пищевых ингредиентов. Организатором и инициатором
данного совещания выступил Союз Производителей Пищевых Ингредиентов при
поддержке Союза участников потребительского рынка. В обсуждении приняли
участие отраслевые союзы и НИИ (НИИ питания РАМН, ГНУ ВНИИ мясной
промышленности им. В.М. Горбатова, ГНУ ВНИИ пищевых ароматизаторов, кислот и
красителей, Молочный союз России, Союзроссахар, Российский союз производителей
соков, Масложировой союз России, Мясной союз России, Российская гильдия пекарей
и кондитеров, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод,
НПП БАД, Национальный институт технического регулирования) и представители
компаний (Аромарос-М, Милорада, ГК ПТИ, Протеин-Продукт, Ларчфилд Лтд,
Балтийская группа, Комбинат химико-пищевой ароматики, Скорпио-Аромат, Ворлд
Маркет, ЭкоКолор, Ленокис, Валетек Продимпекс, Макарон-Сервис, Новозаймс, ГК
ЭФКО, Корпорация «СОЮЗ», НМЖК, Аспасвит, Русские ингредиенты, ГИОРД,
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Ударница, Брянконфи, Нутриция, Нестле, Юнимилк, Юниливер, ПепсиКо, Кока-Кола
Экспорт Корпорейшн, МАРС, Фермениш, Рокетт Рус, Гербалайф, Крафтфудс, Фрито
Лей мануфактуринг).
В адрес СППИ поступили многочисленные замечания и предложения по
проекту технического регламента, которые были обсуждены и обобщены в результате
общественных слушаний 18 августа 2011г. Свод отзывов по проекту технического
регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» представляют собой
замечания и предложения общего характера и содержательного - по конкретным
статьям и приложениям (Приложение 1: Свод отзывов на проект ТР – 23 стр,
Приложение 2: Свод отзывов на Приложения проекта ТР – 17 и 55 стр.).
По проекту технического регламента Таможенного союза «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» (далее - Проект) были вынесены следующие замечания общего характера:
1. Проект не полностью согласуется с проектом технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В представленном своде
отзывов предпринята попытка устранить этот недостаток, но по нашему мнению
Проект требует особого внимания разработчиков:
1.1 Проект содержит ряд дублирующих положений. Так, пункт 4 статьи 4
Проекта практически полностью дублирует пункт 8 статьи 1 Проекта (за исключением
подпункта 6 пункта 4 статьи 4 Проекта). Пункты 9, 10, 11, 12 статьи 1 полностью
дублируют пункты 9, 10, 11, 12 статьи 9 Проекта. Положения пункта 2 статьи 5
дублируют положения пункта 6 статьи 1, а пункта 3 статьи 5 положения пункта 8
статьи 1. Дублирующие положения должны быть исключены из Проекта.
1.2 Подпункты 10 и 12 пункта 8 статьи 1 содержат ссылки на нормативные
правовые акты Таможенного союза, действующие до принятия соответствующих
технических регламентов. Предлагаем в данные пункты включить ссылки на
законодательство Таможенного союза в соответствующей сфере.
1.3 Проект содержит внутренние противоречия:
подпункт 2 пункта 5 статьи 1 Проекта противоречит содержанию
Приложений №№ 21, 22, 23 и 24 к Проекту;

согласно пункту 1 статьи 4 требования безопасности к пищевым добавкам
должны соответствовать требованиям Спецификаций ФАО/ВОЗ, что противоречит
пункту 3 этой же статьи Проекта, согласно которому требования безопасности к
пищевым добавкам установлены в Приложении 32 Проекта;

согласно пункту 4 статьи 9 Проекта оценка соответствия пищевых
добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств проводится в
форме и по правилам, установленным техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции», что противоречит пунктам 10 и 11 статьи 1,
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пунктам 8 и 12 статьи 9 Проекта, в которых установлено, что новые пищевые добавки,
ароматизаторы и технологические вспомогательные средства разрешаются к
использованию в установленном странами таможенного союза порядке.
2. В пункте 10 статьи 4 Проекта предусмотрен контроль содержания
пищевых добавок по закладке (по рецептуре) и/или с применением аналитических
методов исследования (при наличии методов контроля, утвержденных в
установленном порядке в государствах-членах Таможенного союза). Считаем
необходимым при применении аналитических методов контроля пищевых добавок,
конкретизировать какими органами осуществляется контроль. Логичным
представляется осуществление контроля организациями федеральных органов
исполнительной власти стран таможенного союза, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка за счет
федерального и регионального бюджетов стран Таможенного союза.
3. Касательно Перечня национальных стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований,
установленных в Проекте технического регламента:
3.1 В перечне должны остаться стандарты, касающиеся методов анализа
содержания пищевых добавок в пищевых продуктах и методов анализа
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств как таковых. Кроме того, следует исключить методы анализа
содержания в пищевых продуктах пищевых добавок, применение которых
регламентируется как «согласно ТД» (например, углекислого газа в напитках;
лимонной кислоты в сырах; аскорбиновой кислоты в соках; ксилита, сорбита и
др. полиолов в пищевых продуктах) или не регламентируется (например,
каротиноидов в продуктах детского питания; каротиноидов и антоцианов в
соках); а также методы анализа загрязнителей (контаминантов), одноименных с
пищевыми добавками (например, нитратов в плодоовощной продукции).
3.2 В перечне должны остаться только стандарты на методы анализа (чистоты,
физико-химических показателей) пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств. Стандарты на методы анализа
пищевых продуктов и пищевого сырья, не касающиеся анализа наличия в них
пищевых добавок, следует исключить.
4. В Проекте не установлен единый порядок вывода на рынок новых
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Так, в
пунктах 10 и 11 статьи 1, пунктах 8 и 12 статьи 9 Проекта установлено, что новые
пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
разрешаются к использованию в установленном странами Таможенного союза
порядке. Это может привести к ситуации, когда какая-либо новая пищевая добавка уже
разрешена к использованию одной из стран таможенного союза, а остальными
странами Таможенного союза не разрешена, что, в свою очередь, приведет к
фактическому нарушению базовых соглашений Таможенного союза (пункта 4 статьи
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2, пункта 3 статьи 4, пункта 3 статьи 5 Соглашения «О единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года).
Также, из положений Проекта не понятно, куда и кому должна представляться
информация, указанная в пунктах 10, 11 и 12 статьи 1 Проекта.
В связи с вышеизложенным предлагаем включить в данный Проект нормы,
устанавливающие прозрачный и четкий механизм вывода на рынок новых пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных
средств,
гармонизированный с международным законодательством. При этом, предлагаем
установить порядок государственной регистрации новых пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных
средств,
исключив
необходимость в государственной регистрации уже разрешенных пищевых добавок и
ароматизаторов.
Аналогичные замечания к пункту 8 статьи 5 и к пункту 5 статьи 4 Проекта.
Перечень пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средства, разрешенных к розничной продаже, должен быть единым для всех стран
Таможенного союза и установлен в настоящем Проекте. Требования к натуральным
источникам вкусоароматических веществ, если таковые будут установлены, должны
содержаться в данном проекте.
5. Из положений статьи 9 не ясно, предлагается ли регистрировать пищевые
добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства (далее - пищевые
добавки) каждого изготовителя (импортера) либо процедуру государственной
регистрации пищевых добавок необходимо проходить только одному заявителю, после
чего иные изготовители (импортеры) зарегистрированной пищевой добавки получают
право свободного выпуска ее в обращение.
Если предлагается государственная регистрация пищевых добавок каждого
изготовителя (импортера), то данная процедура лишена практического смысла, т.к.
многократная государственная регистрация уже используемых в пищу пищевых
добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств (например,
лимонной кислоты, уксусной кислоты, сахарозы и т.п.) никак не снизит риск выпуска в
обращение небезопасной продукции. После прохождения процедуры государственной
регистрации может выпускаться в обращение продукция, не соответствующая
обязательным требованиям. Практика показывает, что наиболее эффективным
способом снижения риска выпуска в обращение небезопасной продукции является
государственный контроль (надзор). Положения проекта в этой части противоречат
также практике Европейского союза, т.к. в ЕС подлежат государственной регистрации
пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства только
нового вида.
Если предлагается государственная регистрация пищевых добавок, которые
ранее не выпускались в обращение на рынок стран таможенного союза, то данная
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процедура будет по сути дублирующей по отношению к государственной регистрации
продукции нового вида.
В то же время очевидна необходимость включения в технический регламент
положений относительно формирования государственного реестра пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. При этом первоначально
данный реестр должен формироваться на основании сведений о разрешенных к
применению в настоящее время пищевых добавок на территории стран таможенного
союза.
6. В подпункте 3 пункта 9 статьи 1 Проекта содержится требование о
предоставлении ингредиентного состава «вкусоароматических веществ и
вкусоароматических препаратов».
Данное требование не может быть продиктовано соображениями пищевой
безопасности, поскольку ароматические вещества и препараты не употребляются как
самостоятельный пищевой продукт, но используются для приготовления пищевых
продуктов. Основной целью данного Проекта является безопасность пищевых
продуктов, для которых используются ароматизаторы, а не они сами.
Помимо этого, требование о предоставлении полного состава ароматизаторов
противоречит практике защиты интеллектуальной собственности, т.к. ароматические
композиции являются объектом таковой.
Данное положение проекта также противоречит мировой практике и создает
торговые барьеры в отношениях со странами – членами ВТО. В ЕС и мировой
практике используется только декларация изготовителя, подтверждающая
безопасность и легальность компонентов ароматического препарата.
На основании изложенного считаем, что данное требование должно быть
исключено из проекта.
7. Редакция подпункта 10 пункта 13 статьи 4 Проекта устанавливает
избыточно жесткие условия применения подсластителей. Это может привести к
прекращению выпуска множества видов пищевых продуктов, которые не
соответствуют данным условиям, но при производстве которых используются
подсластители. Предлагаем изменить редакцию данного подпункта.
8. В случае реализации положений части 2 статьи 12 Проекта и отмены
национальных требований к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим
вспомогательным средствам ДО дня вступления настоящего Проекта в силу возникнет пробел в праве ДО дня вступления Проекта в силу. В связи с этим
предлагаем в части 2 статьи 12 Проекта перед словом «дня» предлог «ДО» заменить
предлогом «СО».
Учитывая общую несогласованность некоторых статей проекта технического
регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» с проектом
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а
также большой объем замечаний и предложений по проекту технического регламента
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Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» и Приложений к нему, СППИ счел
целесообразным просить о продлении срока публичного обсуждения данного
документа до 1 октября 2011г. с целью достижения консолидированного мнения
бизнес-сообщества стран-членов Таможенного союза.
30 августа 2011 г. письмо СППИ о замечаниях и предложениях к проекту ТР
ТС было направлено Миздравсоцразвития РФ на имя Министра Голиковой
Т.А.(копия Шевыревой М.П.), в Секретариат Комиссии Таможенного союза на имя
Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза Глазьева С.Ю., Чуйко
М.Г., Чеглик Л.В., НИИ питания РАМН на имя Тутельяна В.А. и стороне
разработчику Минздрав республики Казахстан в Комитет государственного
санитарно-эпидемиологического контроля на имя Садвакасова Н.О.
Принимая во внимание временные сроки подготовки Свода отзывов по
Проекту и учитывая, что обсуждение проекта ТР на этом не заканчивается и
многие вопросы остались дискуссионными, а какие-то не были отражены, мы
продолжаем принимать Ваши замечания, предложения, вопросы по проекту ТР
ТС пищ.добавки.
30 августа 2011г - опубликован Проект приказа Минздравсоцразвития России
«Об утверждении методики определения размера платы за санитарноэпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования,
испытания, токсикологические и гигиенические и другие виды оценок, которые
являются необходимыми для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг».
С целью оценки регулирующего воздействия проект приказа рассматривается отраслевыми
союзами и бизнес-сообществом.
Основное мнение таково, что необоснованно завышены стоимости услуг за проведение
экспертизы пищевых добавок и ароматизаторов. Ниже приведено мнение некоторых членов СППИ, и
многие с ними согласны:
КХПА - Стоимость получения экспертного заключения на сегодняшний для оформления
свидетельства о государственной регистрации, например на ароматизатор, состоящего из 10-20
компонентов (с учетом проведения необходимых экспериментальных исследований – анализов)
составляет около 15 - 18 тыс. руб. включая НДС.
В случае принятия предлагаемой методики стоимость экспертного заключения увеличится в 4
раза, что совершенно не допустимо!
Методика расчета стоимости санитарно-эпидемиологической экспертизы (документации)
исходя из числа компонентов представляется не обоснованной, по крайней мере, касательно
пищевых добавок и ароматизаторов. Стоимость санитарно-эпидемиологической экспертизы
документации по компонентному составу пищевых добавок и ароматизаторов не может, по-нашему
мнению, превышать 10 тыс. руб. включая НДС исходя из содержания таких заключений (у нашего
предприятия их около 300) и требуемых затрат времени квалифицированного эксперта. Проект
предполагает установить стоимость такой услуги в интервале 15,7 – 49,7 тыс. руб. включая НДС, что
совершенно не обосновано и не допустимо.
ГИОРД - Абсолютно дискриминационным является выделение группы БАД и пищевых
добавок (ПД) в отдельную группу с завышенным коэффициентом стоимости работ (по ходу текста и
Приложение 2 — п. 1.1.1 и 1.1.2) — коэффициент увеличения затрат 2,7.
Глубокое сомнение вызывает система определения уровней сложности по испытаниям и
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услугам, в том числе с учетом площадей помещений. Система составлена таким образом, что бы
подвести Заказчика к максимальным величине финансовых затрат. Минимальные пороги — не
релевантны.
Представляется сомнительным и дискриминационным отнесение примитивных комплексных
пищевых добавок к более высокому уровню сложности нежели некоторые пищевые продукты,
которые являются априорно сложными системами — хлебобулочные, кондитерские изделия,
колбасы, сыры, пищевые концентраты. Необходимо — первый уровень сложности по испытаниям
отнести - не однокомпонентные продукты БАД и ПД - а до 10 компонентов. Иначе пищевой продукт
( реально высокого уровня сложности — колбаса с 25 ингредиентами будет обрабатываться по 1
классу, а комплексная пищевая добавка - по максимальному. К тому же нет никакой разницы в
определении банальных показателей, физ-хим. Показателей - что для колбасы, что для БАД или ПД.
Кроме того, нарушается логика: испытание абсолютно новой пищевой добавки (моно-продукт) —
может идти по повышенной ставке уровня сложности, но не должно испытание уже многократно
проверенной многокомпонентной ПД идти по еще более завышенной ставке чем новая добавка —
только из-за количества компонентов.
Кроме того - указанные размеры минимальных площадей не учитывают Ведомственные нормы
технологического проектирования (ВНТП) и не соответствуют реальным потребностям даже малых
предприятий. Необходимо — первый уровень сложности отнести на площади до 1000 — 1500 кв. м.
А остальные — далее и больше.
ОМЕГА – Считаем не корректным разделение пищевых добавок на однокомпонентные,
двухкомпонентные и т.д. без указания того, что компонентами должны считаться только пищевые
добавки, имеющие ограничения по добавлению в пищевые продукты. Например наши комплексные
пищевые добавки могут содержать от 10 компонентов, из которых компонентов, имеющих Е-код,
только одна или две, а все остальное носители, специи и экстракты специй. В чем же заключается
сложность работы специалиста по экспертизе этих продуктов по сравнению с однокомпонентными
пищевыми добавками?
Даже предварительные расчеты по стоимости государственной регистрации для одного
продукта составляют от 45 до 72 т.р. с НДС и госпошлиной за выдачу свидетельства. Из этой суммы
считаем наиболее завышенной стоимость экспертизы (работа с предоставленным нами же полным
пакетом документов), по сути это формальная проверка соответствия санитарным нормам. Также
микробиологические испытания (5 показателей) не могут стоить 5953+НДС, т.к. есть
государственные аккредитованные лаборатории, в которых цена минимум в 5 раз ниже.
Такой порядок приводит к избыточной финансовой нагрузке предприятий отрасли. Мы снова
призываем пользоваться европейским опытом и упростить разрешительные процедуры для
производителей пищевых добавок.
В первую очередь необходимо ставить вопрос об упрощении государственного регулирования,
путем отмены процедуры государственной регистрации и организации свободного оборота пищевых
добавок. Считаем достаточным декларирование о соответствии добавок существующим нормам по
безопасности и качеству, естественно не отменяя санитарно-эпидемиологический надзор местных
органов Роспотребнадзора за санитарным состоянием производства. Возможно, следует внести
вопрос о более широком распространении стандартов ISO 9001 и HASSP, поскольку предприятия, у
которых система менеджмента качества и безопасности сертифицирована, получают значительный
импульс в развитии, повышении уровня безопасности и качества, и постоянного усовершенствования
технологий. Сэкономленные на государственной регистрации финансовые средства можно с успехом
потратить на дальнейшее развитие лабораторной и научно-технической базы предприятий с целью
повышения уровня качества и безопасности собственных продуктов

20 сентября 2011г состоится заседание Рабочей группы по выработке мер
преодоления барьеров для развития внешнеэкономической деятельности при Совете
по внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ на тему: "Проблемы
доступа российских продовольственных товаров на зарубежные рынки"
Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
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приглашает принять участие в консультациях, а также поделиться проблемами
Заявки на участие необходимо направить до 16 сентября 2011г. (с указанием
ФИО, должности и телефона представителя) ответственному секретарю Бондарь
Дина Викторовна, тел. 651- 77-98, e-mail:BondarDV@economy.gov.ru
Консультация состоится в здании Минэкономразвития РФ по адресу: Москва,
Овчинниковская наб., 18/1, этаж 1, переговорная №6 в 16-00.

Техническое регулирование
1.1. Новости технического регулирования
6 июля 2011г – Роспотребнодзор Минздравсоцразвития РФ сообщил о
необходимости переоформления документов, подтверждающих безопасность
продукции, которые должны быть заменены на свидетельства о государственной
регистрации единой формы Таможенного союза.
В целях реализации Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее
территориальными органами организовано переоформление документов, подтверждающих
безопасность продукции, на свидетельства о государственной регистрации единой формы
Tаможенного союза.
В соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова от 23 мая 2011 года № ИШ-П12-3360 организована работа по
дополнительному информированию представителей делового сообщества о необходимости
переоформления до 1 января 2012 года документов, подтверждающих безопасность продукции, ранее
выданных уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза, на сайте
Роспотребнадзора размещена информация о необходимости срочного оформления документов,
подтверждающих безопасность продукции.
Такая информация была размещена также на сайтах территориальных органов
Роспотребнадзора, территориальными органами также проведены совещания с представителями
делового сообщества.
В настоящее время на бланках Таможенного союза Роспотребнадзором оформлено всего 50
тысяч 939 свидетельств о государственной регистрации, что составляет более 60 % от необходимого
количества требующих переоформление документов.

8 июля 2011г – опубликовано сообщение Роспотребнадзора РФ о проведении
заседаний совместных рабочих групп с представителями делового сообщества для
выработки порядка государственной регистрации и упрощения процедур,
удовлетворяющих участников экономической деятельности.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
и ее территориальными органами в рамках реализации Соглашения Таможенного союза по
санитарным мерам осуществляется государственная регистрация отдельных видов подконтрольных
товаров.
Государственной регистрации подлежат минеральная и питьевая вода, пищевые добавки,
биологически
активные добавки к пище, детское
и
лечебно-профилактическое
питание, потенциально опасные химические вещества и препараты на их основе, средства бытовой
химии, косметическая продукция, алкогольные напитки, дезинфекционные средства, изделия,
контактирующие с пищевыми продуктами.
С целью упрощения процедур государственной регистрации был существенно сокращен
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перечень документов, представляемых при государственной регистрации, сроки проведения
процедур.
Кроме того, исключена необходимость проведения повторных испытаний и экспертиз при
неизменности состава и наименования продукции (на 1 июля 2011 года переоформлено более 60 %
ранее выданных документов, подтверждающих безопасность продукции).
В ближайшее время с целью сокращения сроков рассмотрения планируется дополнительное
привлечение специалистов для осуществления государственной регистрации подконтрольных
товаров.
Свидетельство о государственной регистрации, в отличие от деклараций соответствия и
сертификатов соответствия, выдается на весь период промышленного изготовления подконтрольных
товаров.
Процедура государственной регистрации осуществляется в отношении вида продукции, а не
каждой партии продукции, что позволяет существенно снизить административное давление на
участников экономической деятельности при условии исключения процедуры декларирования
каждой партии поступающей продукции, что, как показывают результаты государственного контроля
и надзора, не влечет за собой ухудшения безопасности продукции для жизни и здоровья человека.

14 июля 2011г. - в Роспотребнадзоре было проведено совещание с
представителями изготовителей и поставщиков косметической продукции по вопросам
государственной регистрации косметической продукции в условиях Таможенного
союза.
В совещании приняли участие ответственные сотрудники Роспотребнадзора, представители
Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии (АППИК и БХ), Российской
парфюмерно-косметической ассоциации, представители компании «Проктер энд Гэмбл», ЗАО
«Л'Ореаль», ООО «Амвей», ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компании» и другие.
Проведенная работа по дополнительному информированию представителей делового
сообщества о необходимости переоформления документов, подтверждающих безопасность
продукции, остается актуальной.
До конца года необходимо переоформить более 40 % от необходимого количества требующих
переоформления документов, подтверждающих безопасность продукции.
В связи с изложенным были приняты дополнительные меры для переоформления свидетельств
о государственной регистрации.
Кроме того, в адрес территориальных органов Роспотребнадзора будут направлены письма об
оптимизации сроков оформления свидетельств о государственной регистрации на бланках
Таможенного союза, недопустимости требования дополнительных протоколов исследований
(испытаний) продукции и иных документов, не предусмотренных Положением о порядке
оформления документов, подтверждающих безопасность подконтрольных товаров, выдаваемых по
единой форме Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28
мая 2010 года № 299.

3 сентября 2011г. – вступил в силу Приказ Федеральной таможенной службы от 5
июля 2011 г. N 1407 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 4 февраля
2011 г. N 206"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2011 г. Регистрационный N
21484.)
В приказе даны разъяснения в отношении заявления на условный выпуск (на выпуск
компонента вывозимого товара) и декларации на товар: новые особенности заполнения.
Скорректирована инструкция, определяющая особенности заполнения заявлений на условный
выпуск компонента ввозимого товара и на выпуск компонента вывозимого товара, итоговой
таможенной декларации на ввезенный (вывезенный) товар.
Так, исключены особенности заполнения графы 6 "Всего мест" заявлений на условный выпуск и
на выпуск компонента вывозимого товара.
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В таких заявлениях указываются сведения о компонентах товара, поставляемых в рамках
одного договора (контракта). Не допускается указывать в одном заявлении сведения о компонентах
товара, поставляемых и ввозимых по разным договорам (контрактам).
В итоговой таможенной декларации на товар можно указывать сведения о товаре, ввоз
компонентов которого осуществлялся как по одному, так и по нескольким договорам (контрактам).
При заполнении графы 44 "Дополнительная информация/Предоставленные документы"
итоговой декларации необходимо учитывать следующее. Если декларируемый в несобранном
(разобранном) виде товар ввезен (вывезен) в рамках нескольких договоров (контрактов), то
построчно указывается под кодом 03011 номер и дата каждого договора (контракта), а под кодом
03012 - документы, вносящие изменения и (или) дополнения к ним.
Если заявления на выпуск поданы нескольким таможенным органам, указанную декларацию
можно подать таможенному органу, осуществившему выпуск большей части компонентов товара.
Итоговая декларация для целей таможенной статистики, как и прежде, не используется. Однако
в совокупности с вышеназванными заявлениями ее разрешено использовать для целей валютного
контроля.

8 сентября 2011г – опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 августа
2011 г. N 724 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863 "О ставках таможенных сборов за
таможенное оформление товаров""
Постановлением утверждены специальные ставки таможенных сборов за операции при подаче
временной таможенной декларации в отношении товаров, к которым применяется временное
периодическое декларирование, а также при экспорте продукции, не облагаемой вывозными
таможенными пошлинами.
Если при вывозе продукции в декларации указаны только товары, не облагаемые вывозными
таможенными пошлинами, эти ставки применяются независимо от таможенной процедуры, под
которую помещается эта продукция. Если в декларации содержатся как товары, облагаемые
вывозными таможенными пошлинами, так и не облагаемые, то в отношении не облагаемых товаров
применяются специальные ставки, а в отношении остальных - общие.
Если в одной таможенной декларации приводятся товары, классифицируемые в нескольких
группах ТН ВЭД ТС, ставки сборов за таможенные операции применяются к ним отдельно по
каждой из этих групп.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2011 г.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/347552/

15 сентября 2011г. – вступает в силу Приказ от 15.08.2011 №706/1664 «Об
утверждении Порядка информационного взаимодействия Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаи
Федеральной таможенной службы при осуществлении санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации», в котором во исполнение пункта 31 Правил осуществления санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 500 «Об утверждении
Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации, 04.07.2011, №
27, ст. 3936):
1. Утвердить прилагаемый Порядок информационного взаимодействия Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной таможенной
службы при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
2. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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обеспечить ее должностными лицами методической помощи должностным лицам таможенных
органов при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
3. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 15 сентября 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Роспотребнадзора И.В. Брагинуи заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
Приложение к приказу от 15.08.2011 № 706/1664 «Порядок информационного
взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человекаи Федеральной таможенной службы при осуществлении санитарнокарантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации», «Порядок обмена информацией между Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человекаи Федеральной таможенной службой».
№ Информация

п/п

.

.

Сведения в электронной форме из журнала
1
учета результатов санитарно-карантинного
контроля подконтрольных товаров

Сведения о выданных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав
2
потребителей и благополучия человека
свидетельствах о государственной
регистрации, а также их переоформлении

Кто
предоставляет

Кому
предоставляет

Должностные
лица таможенных
постов,
расположеных в
пунктах пропуска

Должностные
лица санитарнокарантинных
пунктов,
расположенных
в пунктах
пропуска

Роспотребнадзор

ФТС России

Периодичность

Еженедельно

Еженедельно

Более
подробно
с
документами
можно
ознакомиться
по
ссылке
http://rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=647186&version
=1.0 или на сайте Роспотребнадзора в разделе Приказы http://rospotrebnadzor.ru/

22 сентября 2011г – вступает в силу Приказ Федеральной таможенной службы
от 27 июня 2011 г. N 1369 "О требованиях к описанию отдельных категорий
товаров в графе 31 декларации на товары" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15
августа 2011 г. Регистрационный № 21616.)
Описание отдельных категорий товаров в 31 графе декларации на них: требования.
Установлены требования к описанию отдельных категорий товаров в 31 графе декларации на них.
Речь идет о графе "Грузовые места и описание товаров".
Утвержден перечень товаров, в отношении которых в названной графе указывается не только
информация, предусмотренная Инструкцией о порядке заполнения декларации, но и некоторые
дополнительные сведения. В список вошли мясо КРС, свинина, икра, сливочное масло, срезанные
цветы, семена овощей, соевая мука, растительные и животные жиры и масла, горчица, майонез,
автомобильный и авиабензин, дизтопливо, витамины, лекарства, полистирол, льняные ткани и др.
Также утвержден перечень товаров, в отношении которых допсведения указываются при
заявлении таможенных процедур экспорта или переработки вне таможенной территории. В него
вошли рыба, ракообразные, бобовые овощи, семена, плоды и споры для посева, лесоматериалы.
Закреплено, что для товаров разделов 1-4 Списка химикатов, оборудования и технологий,
которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых
установлен экспортный контроль, в графе 31 указывается регистрационный номер по КАС.
Для товаров раздела 5 названного списка, а также ряда других грузов, подпадающих под
экспортный контроль (ядерных материалов, оборудования двойного назначения, микроорганизмов,
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токсинов и др.) в указанной графе приводятся сведения о характеристиках и (или) области
применения.
Для товаров из списков продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в
графе 31 указываются код по ОКП и сведения о назначении и (или) области применения.
При декларировании в одной декларации товаров различных наименований из одной товарной
партии с указанием одного кода ТН ВЭД ТС допсведения указываются для каждого наименования.
Акт 2010 г. о требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД
признан утратившим силу.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/343982/

23 сентября 2011г. - вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19
августа 2011 г. N 704 "Об утверждении Положения о возмещении таможенными
органами расходов (издержек), понесенных лицом в связи с хранением товаров, в
отношении которых в ходе проведения таможенной проверки не установлено
нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле"
В постановлении оговорено, что если в отношении изъятых товаров не установят нарушение
таможенного законодательства, то владельцу возместят расходы на их хранение.
В определенных случаях таможенные органы могут помещать товары на склады временного
хранения (СВХ). В частности, это касается продукции, изъятой при проверке. Она хранится за счет
лица, у которого изъята. Если в ходе проверки не установят нарушение таможенного
законодательства, то расходы (издержки), связанные с таким хранением, возмещаются за счет
федерального бюджета.
Определено,
как
таможенные
органы
возмещают
данные
затраты.
Лицо, чьи товары были помещены на СВХ, подает заявление на имя начальника таможенного органа,
производившего изъятие. Форма произвольная. Перечислены сведения, отражаемые в заявлении.
К нему прилагаются оригиналы документов, подтверждающих оплату расходов на хранение, а
также копия акта о возврате товаров. Заявление рассматривается в течение 30 дней.
Заявителю
направляется
уведомление
о
принятом
решении.
Деньги перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении, в течение 15 дней после принятия
решения возместить расходы.
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/344593/
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1.2. Новости Комиссии Таможенного Союза
15 июля 2011 г. состоялось 29-е заседание Комиссии Таможенного союза.
Члены Комиссии заслушали информацию о результатах мониторинга переноса
таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного
контроля с внутренних межгосударственных на внешнюю границу Таможенного
союза, а также о ходе выполнения Плана действий по формированию Единого
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Участники заседания обсудили проекты международных Соглашений: об
особенностях применения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов
с применением книжки МДП от 14 ноября 1974 года на таможенной территории
Таможенного союза и о применении мер административной или уголовной
ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.
Члены Комиссии утвердили технические регламенты Таможенного союза «О
безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта», «О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта» и Единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза.
На заседании был рассмотрен проект Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 года,
а также вопрос о введении моратория на внесение изменений в ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС
и об утверждении Плана-графика работ по подготовке их новой редакции.
Члены Комиссии также обсудили вопрос использования информационных
технологий с применением цифровой подписи в документообороте Комиссии
Таможенного союза.
16 августа 2011 года состоялось 30-е заседание Комиссии Таможенного союза.
На нем члены Комиссии определили проект повестки дня предстоящего заседания
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на
уровне глав правительств и заслушали информацию о ходе выполнения Плана
действий по формированию Единого экономического пространства Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Члены Комиссии обсудили международные соглашения о едином порядке
экспортного контроля государств-членов Таможенного союза и об организации обмена
информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных
органов государств-членов Таможенного союза, а также изменения и дополнения в
Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения операций,
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связанных с их выпуском от 18 июня 2010 г.
На заседании было принято решение о внесении изменений в единую
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и корректировке
ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного
союза в отношении следующих товаров: машин гибочных, кромкогибочных,
правильных; отдельных видов бумаги и картона; элеваторов, конвейеров
непрерывного действия и передвижную шахтную крепь; спецконтейнеров; цифровых
кинопроекторов; радиаторов жидконаполненных; тракторов гусеничных для
прокладывания лыжных трасс; бурильных машин; проката шириной не менее 215 мм;
порошков кобальтовых; отдельных видов сельхозтехники; телекоммуникационного
оборудования; концентратов и пюре для производства соков; карналлита; фольги.
Были рассмотрены вопросы о введении временного количественного ограничения на
ввоз озоноразрушающих веществ на территорию Российской Федерации, об отмене
лицензирования при ввозе лекарственных средств, применяемых в ветеринарии,
а также о внесении изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций.
Члены Комиссии приняли решения по классификации следующих товаров:
подметально-уборочной машины, термочувствительной бумаги, транспортных средств
типа «PickUp».
На заседании приняты технические регламенты Таможенного союза «О
безопасности низковольтного оборудования», «О безопасности упаковки» и «О
безопасности пиротехнических изделий».
Кроме того, были утверждены техническое задание на создание Интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза и
технические условия передачи данных таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли товарами.
1 сентября 2011г – вступило в силу Решение Комиссии Таможенного союза от
16 августа 2011 г. N 764 "О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов
концентратов и пюре для производства соков"
Ставки ввозных пошлин на отдельные виды концентратов и пюре для
производства соков временно снижены до нуля. Сроком на 9 месяцев установлена
нулевая ставка импортной пошлины на отдельные виды концентратов и пюре для
производства соков (коды 2007 99 570 0, 2007 99 980 0, 2008 50 610 0, 2008 70 610 0
ТН ВЭД ТС). Имеются в виду фруктовые пюре с содержанием сахара более 13 мас.%,
но не более 30 мас.% (кроме яблочного и из цитрусовых), а также не более 13 мас.%
(кроме яблочного, из цитрусовых и тропических фруктов). Это также
консервированные (приготовленные иным способом) абрикосы и персики без
спиртовых добавок с содержанием сахара более 13 мас.% в первичных упаковках
нетто-массой более 1 кг. Ранее ввоз указанных товаров облагался по ставке от 10 до
15% от таможенной стоимости.
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Более подробно ознакомится с документом можно на сайте Комиссии
таможенного союза http://www.tsouz.ru
23 сентября 2011г. - планируется провести 31 заседание Комиссии
Таможенного Союза, на котором планируется обсудить проекты технических
регламентов Таможенного Союза («О Безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», «О
Безопасности зерна»); внесение изменений в Положение о порядке включения органов
по сертификации и испытательных лабораторий в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; внесение
изменений в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору); внесение изменений в Единые ветеринарные требования, предъявляемые к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю и др. вопросы.
1.3. Уведомления о проектах технических регламентов
16 августа 2011г. - в рамках 30-го заседания Комиссии Таможенного союза
было принято Решение №769 «О принятии технического регламента Таможенного
союза «О безопасности упаковки».
В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее –
Комиссия) решила:
1. Принять технический регламент Таможенного союза «О безопасности
упаковки» (ТР ТС 005/2011) (прилагается).
2. Утвердить:
2.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) (прилагается);
2.2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции (прилагается).
3. Установить:
3.1. технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
(далее – Технический регламент) вступает в силу с 1 июля 2012 года;
3.2. документы

об

оценке

(подтверждении)

соответствия

обязательным
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требованиям, установленным законодательством государств – членов Таможенного
союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, выданные или
принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования
Технического регламента (далее – продукция), до дня вступления в силу Технического
регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля
2014 года, за исключением таких документов, выданных или принятых до дня
официального опубликования настоящего Решения, которые действительны до
окончания срока их действия.
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным
требованиям, ранее установленным законодательством государств – членов
Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, не
допускается;
3.3. до 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение
продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными
законодательством государств-членов Таможенного союза или нормативными
правовыми актами Таможенного союза, при наличии документов об оценке
(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента;
3.4. обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия
документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2
настоящего Решения, допускается в течение срока годности (срока службы)
продукции, установленного в соответствии с законодательством государств – членов
Таможенного союза.
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) в соответствии с законодательством государств – членов
Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года № 386.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза не допускается.
4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана
мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в
трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить
представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.
5. Белорусской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга
результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по
актуализации Перечней стандартов, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и
представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического
регламента в Секретариат Комиссии для утверждения в установленном порядке.
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Проекты технических
публичное обсуждение

регламентов

Таможенного

союза,

внесенные

на

Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств
Дата начала публичного обсуждения:
Дата
окончания
публичного обсуждения:
01.07.2011
Ориентировочная
дата
окончания
публичного обсуждения: 01.09.2011
Уведомление
о
разработке
проекта
технического регламента
Проект
технического регламента
с
приложениями
Пояснительная записка

О безопасности специализированной пищевой продукции, диетического и лечебнопрофилактического питания

Дата начала публичного обсуждения: 01.07.2011
Ориентировочная дата
обсуждения: 01.09.2011

окончания

Дата окончания публичного
обсуждения:

публичного

Уведомление о разработке проекта технического
регламента
Проект технического регламента
Пояснительная записка

О безопасности рыбы и рыбной продукции
Дата начала публичного обсуждения: 30.08.2011
Ориентировочная дата окончания публичного
обсуждения: 31.10.2011
Уведомление о разработке проекта технического
регламента
Проект технического регламента с приложениями
Пояснительная записка

Дата окончания публичного
обсуждения:
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Проекты технических регламентов Таможенного союза, внесенные на
внутригосударственное согласование
О безопасности пищевой продукции

Дата начала публичного обсуждения: 11.03.2011

Дата окончания публичного
обсуждения:
04.07.2011

Ориентировочная дата окончания публичного
обсуждения: 11.05.2011
Уведомление о разработке проекта технического
регламента
Проект технического регламента c приложениями
Пояснительная записка
Уведомление
о
завершении
публичного
обсуждения технического регламента
Пищевая продукция в части ее маркировки

Дата начала публичного обсуждения: 14.03.2011

Дата окончания публичного
обсуждения:
04.07.2011

Ориентировочная дата окончания публичного
обсуждения: 16.05.2011
Уведомление о разработке проекта технического
регламента
Проект технического регламента
Пояснительная записка
Уведомление
о
завершении
публичного
обсуждения технического регламента
О безопасности мяса и мясной продукции

Дата начала публичного обсуждения: 26.05.2011

Дата
окончания
публичного обсуждения:
16.08.2011

Ориентировочная дата окончания публичного
обсуждения: 26.07.2011
Уведомление о разработке проекта технического
регламента
Проект технического регламента с приложениями
Пояснительная записка
Уведомление о завершении публичного обсуждения
технического регламента
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Технический регламент на масложировую продукцию
Дата опубликования: 27.06.2011
Проект Технического регламента
Пояснительная записка к проекту технического регламента

Сводка отзывов
Перечень стандартов
Пояснительная записка к перечню стандартов
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
Дата опубликования: 04.07.2011
Проект Технического регламента
Пояснительная записка к проекту технического регламента
Сводка отзывов
Перечень стандартов
Пояснительная записка к перечню стандартов

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
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Анонс мероприятий
Анонс выставок
13.09
16.09.2011
21.09
23.09.2011
27.09
30.09.2011
5.10
7.10.2011
06.10
16.10.2011
10.10
13.10.2011
10.10
14.10.2011

10.10
16.10.2011
10.11
13.11.2011
17.11.
19.11.2011
22.11
25.11.2011
29.11
01.12.2011

Весь мир питания
20-я международная выставка продуктов питания и напитков
Передовые технологии автоматизации. ПТА - 2011
Международная специализированная выставка оборудования и
технологий для промышленной автоматизации, автоматизации зданий и
встраиваемых систем
ITFM 2011
Международная промышленная выставка ITFM 2011
Oils+Fats 2011 (Мюнхен)
Международная выставка масел и жиров (технологии и торговля)

Золотая Осень - 2011
Российская агропромышленная выставка
Современное хлебопечение-2011
17-ая международная специализированная выставка для хлебопекарного и
кондитерского рынка
Агропродмаш - 2011
16-я Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей промышленности
Хабаровская международная ярмарка
ДальАгроПищеПром2011
ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ - 2011
15-я Всероссийская выставка-форум
ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ / RUSSIAN WINE FAIR - 2011
Международный форум и выставка
PharmTech 2011
13-я Московская международная выставка «Технологии
фармацевтической индустрии»
Europe & Ni 2011
Международная выставка пищевых ингредиентов
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5.12
7.12.2011
13.02
17.02.2012
14.03.
16.03.2012
13.03
16.03.2012
13.03
16.03.2012
13.03

16.03.2012
26.06.
29.06.2012

XIII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов
«ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ»
V Всероссийская научно-практическая конференция детских диетологов

ПРОДЭКСПО - 2012
19-я международная выставка продуктов питания, напитков и
сырья для их производства
FAST FOOD EXPO / IFFF MOSCOW - 2012
Московская международная выставка индустрии быстрого
питания
Ingredients Russia
15-я Московская международная выставка Пищевые ингредиенты,
добавки и пряности

"Молочная индустрия"
10-я юбилейная международная выставка «Молочная индустрия».

"Мясная индустрия"
11-я международная выставка «Мясная индустрия»

СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ/ MODERN BAKERY 2012
18-я международная выставка по хлебопекарному
оборудованию и ингредиентам
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АГРОПРОДМАШ-2011
16-я международная выставка «Оборудование, машины и
ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности»
Сроки проведения:
Монтаж: 5 октября 2011 г. – 9 октября 2011 г.
Работа: 10 октября 2011 г. – 14 октября 2011 г.

Место проведения ЦВК «Экспоцентр»: 123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14
Павильон №1
Павильон №2
Павильон №8

Форум

Деловая программа Агропродмаш-2011
IV
Международный
инвестиционный
форум
«Модернизация
пищевой
и
перерабатывающей промышленности – основа
для
обеспечения
производственной
безопасности»

Организаторы: Министерство сельского
хозяйства РФ и Фирма «Агроэкспосервис»
Тел./факс: (495) 411-65-94, 411-65-95, 411-65-96,
787-72-21
(многоканальный)
Контактное лицо: Наталья Алексеевна Колосова,
Василий
Николаевич
Дунин
Интернет:
http://www.agroexpo.ru
E-mail:
aes@agroexpo.ru,

Конференция «Приоритеты развития и
основы
экономической
эффективности
мясоперерабатывающего предприятия»

Организатор: Всероссийский научноисследовательский
институт
мясной
промышленности им. В.М. Горбатова Российской
академии
сельскохозяйственных
наук
Тел.:
(495)
676-93-51
Факс:
(495)
676-72-91
Интернет:
http://vniimp.ru/
E-mail: s.marina2004@list.ru

agroservicexpo@yandex.ru
VI Международный технологический
форум «Оборудование. Технологии. Инвестиции»

Организатор:

КВК
«Империя»
Тел./факс: (812) 327-49-18, 329-06-89, 329-06-34
Контактное лицо: Савельева Марина, Подлеснов
Андрей
Интернет:
http://www.imperiaforum.ru/
E-mail:
imperia@imperiaforum.ru,

peterfood@peterstar.ru

8-й международный конкурс «Лучшее
оборудование для АПК»

Организаторы:
- Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
Фирма
«Агроэкспосервис»
Адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11
Тел./факс: (495) 411-65-94, 411-65-95, 411-65-96,
787-72-21
(многоканальный)
Интернет:

http://www.agroexpo.ru
E-mail:

agroservicexpo@yandex.ru

aes@agroexpo.ru,
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MODERN BAKERY MOSCOW
СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МОСКВА

Ведущая выставка России и стран СНГ
17-ая международная специализированная
кондитерского рынка
10 - 13 Октября 2011
Павильоны 3.4 и 7
ЦВК "Экспоцентр", Москва

выставка

для

хлебопекарного

и

Уже 17 лет ведущая выставка СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МОСКВА остается
уникальной платформой для расширения партнерских отношений с зарубежными
компаниями.

Выставка СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МОСКВА - гораздо больше, чем
только хлебопечение:
 Хлебопекарное и кондитерское оборудование
 Инвентарь для хлебобулочных и кондитерских предприятий
 Ингредиенты и сырье
 Хлебобулочные и кондитерские изделия глубокой заморозки и готовая продукция
 Оборудование для магазинов, кондитерских и кофейн
 Оборудование и материалы для упаковки
 Холодильное оборудование и кондиционеры
 Гигиена, измерительная и санитарная техника
Международные продажи
OWP Ost-West-Partner GmbH
Тел: +49 (0)911 50711-140
Факс: +49 (0)911 50711-240
Email: info@modernbakery-moscow.com
Отдел продаж Россия и СНГ
OBK-РУС
Тел: +7-495-9670 461
Факс: +7-495-9670 462
Email: mb@owc-rus.ru

Работа с прессой
OBK-РУС
Елена Клевитская
Руководитель проекта
Тел: +7-495-9670 461
Факс : +7-495-9670 462
Еmail: elklev@owc-rus.ru
OBK-РУС
Наталья Маркова
Тел: +7-495-9670 461
Факс: +7-495-9670 462
Еmail: nm@owc-rus.ru

25

ITE Ingredients Russia
15-я Московская международная выставка
«Пищевые ингредиенты, добавки и пряности»

13—16 марта 2012
Выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» / Ingredients Russia –
это специализированный форум поставщиков и потребителей ингредиентов со всего
мира.

Важный ингредиент для развития бизнеса
Выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» на протяжении уже пятнадцати лет
отражает тенденции отрасли. Разработчики, производители и поставщики сырья и ингредиентов для
пищевой промышленности готовят свои инновационные разработки специально для презентации на
выставке Ingredients Russia.
Более 7 000 специалистов посещают выставку Ingredients Russia в поисках новых ингредиентов,
чтобы улучшить качество производимой продукции, создать новые продукты, а также чтобы
повысить эффективность производственных затрат.
«Пищевые ингредиенты, добавки и
пряности»/Ingredients Russia

13- 16 марта 2012

Периодичность

Ежегодно

Место проведения

Москва, Всероссийский выставочный центр
(ВВЦ)

Павильон

№ 75

Общая площадь

9 000 кв.м

Организатор:

ITE Group
ITE Moscow
Тел.: +7 (495) 935-81-20
Факс: +7 (495) 935–73–51
ingredients@ite-expo.ru
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Анонс конференций
Для получения полной информации по мероприятию, которое Вас заинтересовало, кликайте по картинке удерживая клавишу Ctrl.

15-17
сентября
2011
г.
Всероссийский форум «Здоровье нации
– основа процветания России» –
ежегодное мероприятие Лиги здоровья
нации
и
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации.
Приглашаем Вас принять участие в
работе
специализированных
мероприятий, организованных в рамках
17-й
Международной
выставки
«Современное хлебопечение», которая
состоится 10-13 октября 2011г., в ЦВК
«Экспоцентр»,
павильон
3,7,4:
• Семинар «Актуальные вопросы
законодательства при производстве
кондитерских
изделий:
новые
подходы
и
технологические
решения»
• Семинары «Пищевые ингредиенты:
вкусно, полезно, технологично»
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11 - 13 октября 2011 года В
Ганновере (Германия) будет проходить
международная
специализированная
выставка
по
биотехнологиям
BIOTECHNICA 2011, в которой примут
участие около 700 фирм-экспонентов из
многочисленных стран мира.

10 - 14 октября 2011г. 8-ой
международный конкурс машин и
оборудования для агропромышленного
комплекса – «Лучшие инновации и
оборудование для АПК»

22 октября 2011 г. Международная
конференция
«Продовольственная
стратегия
России
в
условиях
глобализации (2011–2030 гг.)»

С 25 по 27 октября 2011 г. Третий
Международный Форум «Безопасность
продовольствия»
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1 ноября 2011 г. Международная
конференция «Единое экономическое
пространство
2020:
техническое
регулирование
–
инструмент
интеграции»

2-4 ноября 2011г. Международная
конференция «Технические регламенты
и стандарты: опыт России и Австрии»
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