Протокол ЛЬ1
Заседания Технического комитета 003
<<Хлебобулочные и макаронные изделия)>
от 08.0б.2021г.

г. VIocKBa в

формате видеоконференции
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Председателъ ТК 003

М.Н. Костюченко

Ответственный секретарь ТК 003
Заместитель председателя ТКOOЗ

Е.А. Степаненко
Ю.М. Кацнелъсон

Заместителъ председателя ТК003
ЗАо <Хлебозавод J\Ъ22)

о.В. Пашинова
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ФГАНУ НИLЖН

ФГАОУШО

<Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)>
Российская система качества (Роскачество)
Российский Зерновой союз
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ФГУП (СТАНДАРТИНФОРI\4)
Ао (ВНИИС)
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ООО
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<1ГК <<Щарница>>

ФГБНУ (ВНИИЗ)
оАо (кБк (ЧЕРЕМУШкИ)
НОЧУ ДПО <Международная промышленная

академия)
Q,AO <Экстра М>>
Санкт-Петербургский фи лиал

АО

ФГАНУ НИЮ(Н

<Пекарь)>

ФГБУН (ФИIl питания и биотехнологии)

ЗАо "Хлеб"
АО <Владимирский
ОО О

<<К

хлебокомбинат>>
алининградхлеб>>

Ао (ФРоСТN,{о)

ОАО "КБК "Простор"

Ао (ПТк

<<Калошино>>

ооо (РоТкЕР)

Союз производителеЦ пищевых ингредиентов

А.П. Косован

А.А. Степанов
М.Хt. Будажапова
Р.Х. Хайретдинов
Л.Л. Штендель
И.Г. Иванилова
И.о. Еникеева
О.И. Бундина
Н.А.Федотова
В.С. Иунихина
В.В.Дедушенко
о.А. Савкина
Р.А. Айдиев
по доверенности
А.А. Кочеткова
В.В. Бессонов
Т.А. Новикова
М.С. {еркач
Е.А. Степаненко
гIо доверенности
А.Н. Плахотник
Е.Т. Кротовская
Ю. Гончаренко
М.В.Наговицына
Т.В. Савенкова

Ао "ук "эФко"

27

ВГАУ им. Императора Петра

28
29

С.В. Колесникова
И.Ю. Рухленко
Н.М. ffepKaHocoBa
А.Т.Васюкова

I

НП <Гилъдия пекарей и кондитеров Московской
области"

ФГБОУ ВО <Красноярский государственный

30

М.А.Янова

аграрный университет)

ооо (КФ (ЧЕРЕМУШкИ)
Ао <Хлеб>

31

a-,
JJ

А.В. Мосов
Р.А. Айдиев
по доверенности
Ю. Ф.Росляков
Р.А. Айдиев
Т.И. Аникиенко
Н.Ю. Килунова

ФГБоУ Во КубГТУ

союз предприятий производитепей хлеба кнсх>
ФГБОУ ВО (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева>>

з4
з5
зб

Ао (МАКФА)
ФГБоУ Во (МГУПП)
ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В.Плеханова))
ООО КХЛЕБFIАЯ МАНУФАКТУРА)
ФГБУ НИИГtХ Росрезерва

5l
з8
з9
40

О.Е. Бакуменко
Е.В. Хtиркова
А.Ф. Сущенко
И.А. Тарасова

Приглашецные:

1

производителей
хлеба кАссоциация Пекарей и Кондитеров)

l Ассоциация поддержки и защиты

В
члена

заседании приняли участие

З8

l

В.Е. Максимов

организаций-членов

ТК 00З (из 5i

ТК 003). Заседание правомочно голосовать и принимать решения

по

всем вопросам повестки дня, кворум имеется. Санкт-Петербургский филиал

ФГАНУ НИИХН не участвовал в голосовании по всем вопросам повестки
дня..

Повестка дня:
1. Обсуждение Положения о Техническом комитете по стандартизации
003 <Хлебобулочные и l{акаронные изделия)).
2. Рассмотрение заявки о включении нового члена в состав

ТК 003:

Ассоциации поддержки и защиты производителей хлеба <Ассоциация
Пекарей и Кондитеров).

3. Рассмотрение вопроса об исключении членов из состава ТК
согласно п,6,6.7 ГОСТ

Р

1.1

003,

-2020 <Стандартизация в Российской Федерации.

Технические комитеты по стандартизации и проектные технические
комитеты по стандартизации)

:

- Продовольственная комп ания

(РУССКИЙ ХЛВЪ>;

- Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия;
- ООО <Каравай-В.Х.).

4.

Предварителъное обсуждение предложений членов

про гр амму

н

аци

он

ально й стандарт изации на 2022

rо

ТК 003

в

д.

5. Разное.

постановили:

По первому вопросу повестки дня поступили замечания на п.2 и 4
сводки отзывов на проект Положения о техническом комитете по
стандартизации <Хлебобулочные и макаронные изделия)).

По п.2 сводки отзывов представитель Роскачество Будажапова

N4.)t.

выступила с предложением отклонить предложение о дополнении
Положения пунктом

1,1

1, в котором указана ссылка на устаревший прик€в

Росстандарта. Все положения о взаимодействии со смежными техническими
комитетами по стандартизации установленьi в ГОСТ

Р

l

.1

-2020

и

ГОСТ Р

|.2-2020,

По п.4 сводки

отзывов председатель

ТК 00З

Костюченко М.Н.

сообщила об отклонении предложения о установлении срока согласования

проектов документов по стандартизации не более 30 дней, так
противоречит п. 5.2.| ГОСТ

Р

как

это

|.2-2020 (публичное обсуждение проектов

ГОСТ от 60 до 90 дней).
Проведено голосование по вопросу:

Поддерживаете ли Вы предложение принять в редакции, с учетом
исключения п.2

и 4 сводки

отзывов,

и

рекомендовать

к

утверждению в

Росстандарт проект Положения о Техническом комитете по стандартизации
003 <Хлебобулочные и макаронные изделия)

(ЗА> - 37

(ПРоТИВ>

-0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

-0

Решили: Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дця ответил на вопросы членов ТК

003

представители Ассоциации поддержки и защиты производителей хлеба
<Ассоциации Пекарей и КондитеровD В.Е. Максимов и А.Ф. Сушенко.

Представитель Союза предприятий производителей хлеба Айдиев Р.А.
просил обратить внимание секретариата ТК 003 на более аргументированное

заполнение п.3 <Обоснованное предложение об участие

в

техническом

комитете по стандартизации) заявки на участие в техническом комитете по
стандартизации.
Замечание было принято.

Вопрос о включении в состав ТК 003 Ассоциации поддержки и защиты
ГIроизводителеЙ хлеба <Ассоциации ПекареЙ

и Кондитеров> был поставлен

на голосование.

(ЗА)

- 18

(ПРоТиВ>

- 14

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 5
Решили: Принято большинством голосов.
Шо третьему вопросу повестки дня было получено письмо от Союза

предприятиЙ производителеЙ хлеба,

с

запросом

в

секретариат

ТК

003

предоставить документы подтверждающие соблюдение процедуры
исключения членов из состава ТК, установленной в ГОСТ Р 1.1-2020.

На этот запрос секретариат ТК 003 предложил, рассмотрение вопроса
об исключении членов из состава ТК 00З провести в заочном режиме, после

того как будут

представлены

всем членам

ТК 003

документы,

подтверждающие соблюдение процедуры исключения членов из состава ТК.

ТаКЖе В письме было rтредложение дополнить повестку дня двумя
ВОПРОСаМИ. ПервыЙ, о замене

ФГБНУ (ВНИИЗ> на правопреемника. Второй,

об исключении Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИIД(П из состава

тк

00з.
В связи

с тем, IIто предло}кения

о внесении

изменений

в повестку

дня

от Союза предприятlлЙ производителей хлеба поступили 7 июня после
ЧаСОВ,

17

и У членов ТК не было времени для подготовки, было принято

решение провести рассмотрение этих вопросов на следующем заседании ТК
003.

По четвертоIl{у вопросу повестки дня было проведено голосование по
вопросам:

Поддерживаете ли Вы предложение о включении в проект Программы

РФ на 2022 г.

национЕLльноЙ стандартизации
<Изделия хлеб обул

оч}ILт е. I\4етод

пересмотр

ГОСТ

5669-96

определения пористости))

(ЗА> - 36

(ПРоТиВ>

-0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)> Решили: Принято

1

бс.чт,tllllнством

голосов.

Поддерживаете ли Вы предложение о включении в проект Программы
национальноЙ стаI{даllтизации

РФ на 2022 г. пересмотр ГОСТ

567О-96

<<Изделия хлебобулоL]I{ые. I\4етод определения кислотности))

(ЗА> - 3б

(ПРоТиВ>

-0

(ВОЗДЕР)ItАЛСЯ) - ''.
Решили: Принято
Поддерживаете
Национ€шъноЙ

бп ч,1,1tllllIcTBoM

голосов.

ли Rы предложение о включении в проект Программы

станлаптизации РФ на 2022 г. внесение изменений в ГОСТ Р

579З5-2О17 <<Изделия булочное

из пшеничной муки сдобное.

"Булочка

повышенной калорийности Технические усJIовия)>

(ЗА> - 34

(ПРоТиВ>

-0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)> - 3
Решили: Принято большинством голосов.
Поддерживаете ли Вы предложение о включении в проект Программы
национ€шьной стандартизации РФ на 2022 г. внесение изменений в

ГоСТ Р

582ЗЗ-2018 кХлеб из птттеничной муки. Технические условия)).

(ЗА> - 35

(ПРоТиВ>

-0

(ВОЗДЕР}ItАЛСЯ>>

,2

Решили: Принято бо.цъrrrrлнством голосов.

тк 003 26.08 2020 было принято решение включить в
пнс_2022 разработку госТ Р <Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы
На заседании

определения показателет1 пищевой ценности) (протокол J\ъ4), поэтому
проводить голосование по этому вопросу не нужно.

По осталъным стандартам, предJIоженным для включения в ПНс-2022,
принято решение провести заочное голосование. Щля этого разослатъ всем
членаМ тк 003 список ппедложений, дополненный обоснованием разработки.

кроме этого, необходимо провести
разработки стандартов

lT

ранжирование приоритетности

выбрать пять наиболее актуальных для включения

их в ПНС -2022 за счет средств федерального бюджета.

По пятому вопросу повестки дня председателъ ТК 00З Костюченко
М.Н. проинформироваца членов Тк о выполнении ПНС-2021 , о
от
формировании рабочих групп по разработке стандартов и приеме заявок
членов Тк желающих войти в состав рабочих групп. Так же Костюченко
6

м,н.

напомнила о необходимости зарегистрироваться во
членам Тк, которые еще не прошли регистрацию.

По предложению представителя нсХ

ФгиС

<<Береста>>

Айдиева р.А. в протокол

включено следующее решение:

обязатЬ заместI{Теля преДседателЯ
сайта Роспик

тк

00З КацнельСона Ю.М. уд€tлить

с

ложную иllформацию о том, что Нп <российская гилъдия
пекарей и кондитеров) является организацией ведущей секретариат Тк
00з.

Председателъ ТК 003

Ответственный секретаръ ТК 003

н. Костюченко

й/

Е.А. Степаненко

