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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены ТК 003:

1
2
З
4
5
6
7

Председатель ТК 003
Заместитель председателя ТК 00З/ ЗАО
<Хлебозавод ЛЪ22>
Ответственньiй секретарь ТК 00З
Министерство сельского хозяйства РФ
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

М.Н. Костюченко
о.В. Пашинова

ФГБОУ ДПО <Санкт-Петербургский институт

О.И. Пономарева
Г.А. Пудникова
о.А. Ильина
В.С. Иунихина
Р.Х. Хайретдинов
Л.Л. Штенделъ

А.В. Грекова
И.В. Мосолова
Т.А. Толмачева

управления и пищевых технсlлогий>>
НОЧУ ДПО <Международная промышленная
академия)

9

Российский зерновой союз
ФГУП Стандартинформ

10

ФГБУН (ФШ_I питания и биотехнологии))

В.В. Бессонов

ФГБНУ (ВНИИЗ)
ФГБОУ ВО <Красноярский государственньтй

О.И. Бундина
М.А. Янова

8

11

12

15

аграрный университет)
Ано Российская система качества
Союз предприятий производителей хлеба
<Национальный Союз Хлебопечения))
ОАО (КБК <Черемушки>

16

Воронежский

|7

университет имени Императора Петра
НП <Российская Гильдия пекарей и кондитеров)

13

|4

государственный

18 ОО <Российский союз пекарей>
19 ЗАо <Хлеб>
20 Ао кВНИИС>>
2| ГК <Эфко>
22 ФгАну ниIд(п
2З

АО <Пекарь)

Т.Ш. Арабов

Р.А. Айдиев
А.В. Мосов
аграрный
H.N{. Щерканосова

В,А. Ткаченко

Н.С. Конотоп
Т.А. Новикова
ИГ. Иванилова
С.В. Колесникова

В.В. N{артиросян
О.И. Парахина
по доверенности
Р.А. Айдиев
t

24

оАо

25

ООО (КФ <Черемушки))

26

оАо (кБк (ПРоСТоР)

21

ооо (РоТКЕР>

28

Ао (ФРоСТN4о)

29

АО ПК КЛИМАК>

30

ЗАО <Кубаньхлебпром)

з1

ООО <<Калининградхлеб>

<Хлеб>

по доверенности
Р.А. Айдиев
по доверенности
А.В. VIосов
по доверенности
А.В. Грекова
по доверенности
А.В. Грекова
по доверенности
А.В. Грекова
по доверенности
А.В. Грекова
по доверенности
А.В. Грекова
по доверенности
А.В. Грекова

Приглашенные:

1

ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В.Плеханова))

Е.В. Хtиркова

2

ФГБУ НИИГЖ Росрезерва

С.Л. Белецкий

a
J

АНО Научно-информационный центр

<Полярная

инициатива)>
4

ООО <Хлебная мануфактура)

В

заседании приняли участие 29 организаций-членов

H.N4. Куприков

А.Ф. Сущенко

ТК 003

(из 50

ТК

00З). Заседание правомочно голосовать и принимать решения по
всем вопросам повестки дня.
ЧЛеНОВ

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта программы национальной стандартизации на
202]l год;
2. Рассмотрение заявок о включении новых членов в состав

З, Разное.

ТК 00З;

Ход заседания:

По 1 вопросу повестки дня IVI.H. Костюченко проинформировала о
гIредложениях членов тК 00З по включению в гIроект Программьi
национапьной стандартизации на2021 г (далее

о.А. Ильина

- проект ПНС-2021).

мнение о преждевременности акту€lJIиз ации

высказ€шIа

стандартов вида (технические условия) на продукцию, предложенных
для

включения

в

проект ПНС-2021

г, до

актуализации

гост

з2677-2о14

<изделия хлебобулочные. Термины и определения)) и поддержала включение

только стандартов на методы и процессы.

о,и. Пономарева

высказала мнение о необходимости актуаJIизироватъ

все предложенные в проект

tлlс-2021 стандарты.

о,в. Пашинова предложила искJrючить стандарты вида

((технические

условия> на продукцию из проекта ПНС-2021.

А.В. Мосов высказал недоумение
таблице предложений

по поводу отсутствия

в сводной

в проект ПНС-2021 всех предложений ОАО (КБК

<Черемушки>.

В

обсуждении участвоВали: р.А. Айдиев, А.в. N4ocoB, о.и.
Пономарева, А.В. Грекова, ИI, Иванилова, Т.А.Новикова, В.В. IVIартиросян,
Л.Л. Штенделъ.

вопрос о включении стандартов на методы и процессы в проект
предложений в Программу национальной стандартизации на 2021 г.:
5669-96 <Хлебобулочные изделия. IVIетод определения пористости)),
5670-96 <Хлебобулочные изделия. Метод определения кислотности)),

ГоСТ

гост
гост

2|094-75 <Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения
влажности>, ГоСТ 8227-56 <Хлеб и хлебобулочные изделия.
Укладьiвание,
хранение и транспортирование)) был поставлен на голосование.
<<зА> _

28

(ПРоТиВ>

-0

<BОЗДЕР)ItАЛСЯ)

-

1

Вопрос

исключении

об

из

Программу национальной стандартизации

гlроекта

на 2021 г.

(технические условия)) на продукцию: ГОСТ 207]-84

и

предложении в

стандарты вида

<<Хлеб

ржаной, ржано-

пшенично-ржаноЙ. Технические условия)),

ГОСТ

24557-89

<Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия),

ГОСТ

27844-88

пшеничныЙ

<Изделия булочные. Технические условия)> был поставлен на голосование.

(ЗА> - 2б
<против>>

-

2

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>

-

2

РеШИли: Исключить стандарты вида ((технические условия)) на
ПРОДУКЦИЮ ИЗ ПРОеКТа

ПНС-2021. Обсудить сводную таблицу предложений в

Проект [II1C-2021 на следующем заседании

ТК 00З.

Ответственный: Д.В"

Грекова.

По 2 вопросу повестки дня А.В. Грекова проинформироваJIа

о

заявках на включение в состав ТК 003.
ОТ

ФГБОУ ВО <Российский экономический университет имени Г.В.

плеханова) выступила доцент кафедры Товароведение и товарная экспертиза
Жиркова Елена Владимировна.

Вопрос

о

включении

в

ТК 00З ФГБОУ ВО кРоссийский
г.в. Плеханова>> был поставлен на

состав

экономический университет имени
голосование.

(ЗА> - 2б

(ПРоТИВ> - 3
(ВОЗДЕРЯtАЛСЯ) -

0

М.Н. Костюченко сообщила о том, что представитель ФГБОУ ВО
<<Московский государственный университет пищевых производств) не смог

принять участие в заседании.

H.IU. Щерканосова высказала мнение о том, что участие ФГБОУ ВО
<<Московский государственный университет гIищевых производств) в
работе

технического комитета будет полезным и предложила поддержать включение
университета в состав ТК 003.

О.А. Ильина поддержала включение университета в состав ТК 003.

Вопрос

о

в

включении

состав

ТК

003

ФГБОУ ВО

<<VIосковский

государственный университет пищевых производств>) был поставлен на
голосование.
<зА> - 2б

(ПРоТиВ> -

3

<воздЕр}ItАлся>

-0

От ФГБУ НИИГD( Росрезерва выступил ученый секретарь Белецкий
Сергей Леонидович.
Вогrрос о включении в состав ТК 003 ФГБУ Научно-исследователъский
институт проблем хранения Росрезерва был поставлен на голосование.

(ЗА> - 28

(ПРоТИВ> -

0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1

От АНО

Научно-информационный центр <Полярная инициатива))

выступил эксперт по стандартизации Куприков Никита IVIихайлович.

Вопрос о включении в состав ТК 00З АНО Научно-информационный
центр <Полярная инициатива)) был поставлен на голосование.

(ЗА> - 7

(ПРоТиВ>

- 12

(ВОЗДЕРНtАЛСЯ> -

10

От ООО <Хлебная мануфактурD выступил управляющий Сущенко
Андрей Федорович.

Вопрос о включении в состав ТК 003 ООО <Хлебная мануфактура))
был поставлен на голосование.

(ЗА> - 23

(ПРОТИВ> -

3
5

(BоздЕр)ItАлся> _ 3
решили направить письмо с предложением о включении новых членов

тк

00з в РосстандарТ. ответственный: А.В. Грекова. Срок: 14 августа 2020г.

По 3 вопросу повестки дня М.Н. Костюченко проинформиров€Lла о
необходимом объеме финансирования актуализации гост 32677-2о]14
<Изделия хлебобулочные. Термины и определения).

о.А. Ильина сообщила о том, что вогIрос о финансировании
актуализации стандарта был рассмотрен на рабочей группе Правления
Российского союза пекарей.

р.А. Айдиев сообщил об опросе членов Союза предприятий
производителей хлеба <национальный Союз Хлебопечения))

по

вопросу

возможности финансирования данной работы.

В.А. Ткаченко сообщила о том, что Российская Гилъдия пекарей

и

кондитеров уточняет возможность финансирования актуализ ации.

решили рассмотреть вопрос о

возможности финансирования
отраслевыми ассоциациями актуализации гост з2677-20|4 кИзделия
хлебобулочные. Термины и определения)) на ближайшем заседании

Тк

00з.

Ответственный: А.В. Грекова.

По 3 вопросу повестки дня

IVI.H. Костюченко проинформиров€Lла

о

необходимости продолжить опрос предприятий об использовании в
работе
следующих стандартов:

о

ГоСТ

з

1805-2018 <Изделия хлебобулочные

из

пшеничной

хлебошекарной муки. Общие технические условия));

о

ГоСТ Р

566з1,2015 <Изделия хлебобулочные из пшеничной

хлебопекарной муки. Общие технические условия));

о

ГоСТ

3

1807-201

8

<Изделия хлебобулочные

из

ржаной

хлебопеКарноЙ и смесИ ржаноЙ и пшенИчной хлебопекарной муки. Общие

. технические

условия));

.

ГоСТ Р

56б30-2015 <Изделия хлебобулочные

из

ржаной

хлебопекарноЙ и смеси ржаноЙ хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной

муки. Общие технические условия)>.

решили: поручить продолжить опрос предприятий отраслевыми
ассоциациями. ответственные:

ФгБоУ дпо

<Санкт-Петербургский

и пищевых технологий>>, НП <<Российская Гильдия
и кондитеров), оо <Российский союз пекарей>>, Союз предприятий

ИНСТИТУТ УПравления

пекарей

ПРОИЗВОДителеЙ

хлеба <НационалъныЙ Союз Хлебопечения)), ФГБОУ ВО

<Красноярский государственный аграрный университет).

Председателъ ТК

00З

../

Ответственный секретарь ТК

00З

Й

А.В. Грекова

