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

1. ФГБОУ ВО <<Московский государственный
университет пиlцевых производств))

Н.В.Лабутина

В заседании приняли участие З1 организация-член ТК 003 ("з

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

всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Обсуждение 1 редакции изменений в ГОСТ З2677-20|4 <<Изделия

хлебобулочные. Термины и определения)) и поступивших замечаний и

предложений;

2. Разное.

Ход засе дания:

50

по

26

к1

По 1 вопросу повестки дня М.Н.Костюченко проинформировала

членов ТК 00з о том, что

обсуждению сводки отзывов

июня состоялось рабочее совеrцание по

редакции изменений в ГОСТ З2677-201,4
2



<Изделия хлебобулочные. Термины и определения) с членами ТК 00З,

которые направили свои предложения к указанному стандарту. На

соВеЩании были рассмотрены все замечания, направленные в письменноЙ

форме в секретариат и разработчику. По результатам рассмотрения сводки

отзьiвов приято решение о необходимости обсуждения на заседании ТК 003

вопроса о целесообразности актуализации стандарта или о внесении

изменений только в части определения терминов <<хлеб>>, ((пирог)) и

((пирожою).

А.В. Мосов высказал мнение о необходимости изменения критериев

при формировании терминологии на хлебобулочные изделия с

использованием технологических операций, а так же о пересмотре термина

((основное сырье)) с исключением из его определения соли пищевой и

дрожжеЙ хлебопекарных. Для обсуrкдения были предложены конкретные

определения терминов <хлебобулочное изделие) и ((основное сыръе).

И.А. Никитин высказал мнение о том, что хлеб вырабатывается не

только по классическим технологиям и необходимо учестъ это при

ф ормиро вании новой р едакции термина <<хлеб>>.

И.Г. Иванилова предложила не включать технологические операции

при формИровании термина <<хлеб>>, а отразить только (ключевые моменты)).

В.В. Бессонов предложил сформировать определение термина <хлеб>

более емко.

Ю.М. Кацнельсон выразил мнение о необходимости внесения

ИЗМененИЙ по массе, а в далънеЙшем вкJIючения ГОСТ З2671-2014 <Изделия

хлебобулочные. Термины и определения) в программу националъноЙ

стандартизации на202I г. с целью его полной актуализации.

Р.А. Айдиев высказал мнение о необходимости определиться с

ДаЛънеЙшими деЙствиями в отношении рассматриваемого стандарта.

Вносить ли изменения по массе или пересматривать стандарт полностью.

О.А. Ильина, Т.А. Новикова, Е.П. Елякина и др. члены ТК 003

ВыраЗИЛИ мнение о необходимости перерабатывать стандарт гIолностью, в



том числе по причине того, что внесение изменении и актуализация

межгосударственного стандарта займут одинаковое время.

М.Н.Костючецко проинформировала членов ТК 003 о том, что

Белоруссия не поддерживает предлагаемые Российской Гильдией пекарей и

кондитеров изменения в определении термина <<хлеб>> (Приложение 1).

Также в обсуждении приняли участие О.В.Пашинова, Е.А.Оськина,

Л. Л.ШтендеJIъ, А.А.Кочеткова, Н.В. Лабутина, Грекова А.В.

Вопрос о необходимости полной актуализации ГОСТ З2677-2014

<Изделия хлебобулочные. Термины и определения)), а не о внесении

изменения в термин <<хлеб>> по массе был поставлен на голосование.

(ЗА> - 28

(ПРоТИВ> - 1

(ВОЗДЕР)ItАЛС Я>> - 2

IO.M. Кацнельсон отметил, что готов участвовать в работе по

актуализации стандарта, однако это займет длительное время,1,5-2 года.

Р.А. Айдиев высказал предложение, что для более эффективной

работы по акту€Lпизации стандарта ее следует поручить ФГАНУ НИИХП. А
так же выр€}зил готовность рассмотреть вопрос финансирования этой работы

всеми тремя отраслевьiми ассоциациями (союзами), обсулив это со своими

членами. !анное предложение поддержаJIа О.А. Ильина, сообщив о

готовности опросить членов Российского союза пекарей.

Ю.М. Кацнельсон сообщил, что ему необходимо подумать над этим

гIредложением.

М.Н. Костюченко поблагодарила членов ТК 003 за оказанное доверие.

Решили: Проработать вопрос о субсидировании актуализации ГОСТ

З2671-20\4 <<Изделия хлебобулочные. Термины и определения)>.

Ответственный: Р.А. Айдиев, срок: 17 июля.

Отраслевым ассоциациям (союзам) предоставить информацию в

секретариат ТК 003 о возможности финансирования актуализации ГОСТ



З26]7-20\4 <<Изделия хлебобулочные. ТерминьI и определения)).

Ответственные: Союз предприятий производителей хлеба <<Национальный

Союз Хлебопечения) Р.А. Айдиев, Российский союз пекарей О.А.Ильина,

Российская Гилъдия пекарей и кондитеров Ю.VI.Кацнелъсон, срок: до 17

июля.

Рассмотреть решение Союзов о возможности финансирования

актуализации ГОСТ З2677-201,4 <Изделия хлебобулочные. Термины и

определения)> на ближайшем заседании ТК 003. Ответственный: А.В.

Грекова.

Оценитъ объем предлагаемых изменений в ГОСТ З2617-2014 <<Изделия

хлебобулочные. Термины и определения). Обратиться в Росстандарт с

гIредложением об изменении вида работ в отношении ГОСТ З2677-2014 с

((внесение изменений>> на ((актуализация)> и о смене разработчика.

Ответственньтй: А.В. Грекова, срок: до 11 августа.

Сформировать рабочую группу по актуализации ГОСТ З2677-20|4

<<Изделия хлебобулочные. Термины и определения)). Ответственный: А.В.

Грекова, срок: до 1 1 августа.

Председатель ТК 00З н.костюченко


