
ПРОТОКОЛ № 40 

заседания Технического комитета по стандартизации 003 

«Хлебобулочные и макаронные изделия» 

 

г. Москва                                                                                   26 сентября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель ТК 003  А.Л. Злочевский 

Заместитель председателя ТК 003  М.Н. Костюченко 

Ответственный секретарь ТК 003  А.В. Грекова 

от ЗАО «Валетек Продимпэкс»  А.В. Юдина 

от Российской системы качества  Н.А. Сметанникова 

от АО «Управляющая компания ЭФКО»  С.В. Колесникова 

 А.А. Гусаров 

от Гильдии пекарей и кондитеров  А.Т. Васюкова 

от СППИ  П.А. Семенова 

от АО ВНИИС  Д.А. Мезинова 

от ЗАО «Хлеб»  Т.А. Новикова 

от ФГБОУ ДПО Санкт-Петербургский 

институт управления и пищевых 

технологий» 

 Е.П. Елякина 

 Г.А. Пудникова 

от ОАО "Серпуховхлеб"  И.С. Унегова 

от  ООО «Даниловская трапеза»  Е.И. Балагушкина  

от ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского  И.А. Никитин 

от АО «КБК «Черемушки»  В.А. Образцова 

от ООО «Калининградхлеб»  Т.В. Нарциссова  

 Е.А. Оськина 

от АО «Владимирский хлебокомбинат»  Н.И. Матросов 

от НОЧУ ДПО «Международная 

промышленная академия»  

 Л.В. Устинова 

от Российского союза пекарей  Н.С. Конотоп 

   

от ФГАНУ НИИХП  В.В. Мартиросян 

  О.Е. Тюрина 

  Г.Ф. Дремучева 

  А.П. Косован 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово. 

2. О предложениях РосПиК к плану национальной стандартизации на 

2018-2019 годы. 

3. Концептуальные подходы к развитию стандартизации 

хлебобулочных и макаронных изделий. Формирование плана стандартизации 

на 2019 год. 

4. О необходимости пересмотра Положения о ТК. 

5. Разное 

Согласно списку присутствующих (Приложение) в заседании ТК 003 

приняли участие 18 полноправных членов из 47, кворум не был достигнут.  

Однако председателем ТК было принято решение продолжить заседание по 

вопросам повестки дня, но без голосования.  

 

С вступительным словом выступил председатель ТК 003, президент 

Российского зернового союза Злочевский А.Л. 

В сообщении Аркадий Леонидович рассказал о своем опыте работы в 

техническом регулировании, стандартизации, хлебопекарной и макаронной 

промышленности, а также об обстоятельствах его назначения на должность 

председателя ТК 003. Главная задача, стоящая перед ним – восстановить и 

наладить работу комитета. 

Унегова И.С. задала вопрос о роли председателя ТК 003 в управлении 

Техническим комитетом, поскольку он является председателем Зернового 

союза. 

Образцова В.А. сообщила о том, что КБК «Черемушки» не согласны с 

назначением председателя ТК 003 и подали жалобу в апелляционную 

комиссию при Ростстандарте. По мнению Образцовой В.А. не целесообразно 

проводить заседание ТК 003 до рассмотрения и принятия решения по данной 

жалобе. 

Злочевский А.Л. пояснил, что согласно приказу Росстандарта он 

является действующим председателем ТК 003, поэтому правомочен 

принимать решение проводить заседание или нет. 

По второму вопросу повестки дня сообщения сделано не было. 

Докладчик - заместитель председателя ТК, президент РосПиК Кацнельсон 
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Ю.М.,  направил письмо в адрес председателя ТК 003 (Приложение) о 

невозможности участия в заседании ТК 003.  

По третьему вопросу повестки дня  сообщение сделала заместитель 

председателя ТК, директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности 

Костюченко М.Н. 

В программу национальной стандартизации на 2019-2020 гг. 

направлены для рассмотрения следующие стандарты: 

1. Внесение изменений в ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. 

Термины и определения» 

2. Актуализация ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Укладывание, хранение и транспортирование» 

3. Актуализация ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения 

органолептических показателей и массы изделий» 

4. Актуализация ГОСТ 5698-51 «Хлебобулочные изделия. Методы 

определения массовой доли пищевой соли» 

5. Актуализация ГОСТ 5668-68 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Методы определения массовой доли жира» 

6. Актуализация ГОСТ 5672-68 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Методы определения массовой доли сахара» 

 7. Разработка ГОСТ Р «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод 

определения черствения» 

8. Разработка ГОСТ Р «Мука из твердой пшеницы для макаронных 

изделий. Метод определения гранулометрического состава»  

Внесение изменений в ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. 

Термины и определения» включено согласно предложениям НОЧУ ДПО 

МПА, АО Продовольственная компания ЛИМАК. При передаче ТК 003  

Гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК) в 2017 г., РосПиК инициировал 

внесение изменений в данный стандарт и внесение его в Программу 

национальной стандартизации на 2018 г., однако когда подошел срок 

рассмотрения стандарта от РосПиК материалы не были представлены. 

Поэтому ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и 

определения» повторно внесен в Программу национальной стандартизации. 

По четвертому вопросу повестки дня сообщение сделала 

ответственный секретарь ТК 003 Грекова А.В. 
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При принятии Положения о Техническом комитете по стандартизации 

«Хлебобулочные и макаронные изделия» были допущены некоторые 

неточности: 

1. Из п. 1.1 необходимо убрать «Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». 

2. Предлагаем внести в положение пункт о достижении консенсуса в 

следующем изложении «Председатель совместно с заместителями 

председателя принимают решение о достижении консенсуса при условии, 

что за рассматриваемый вопрос положительно проголосовали не менее 80% 

членов ТК». 

3. Для признания заседания Технического комитета правомочным по 

вопросам повестки дня  достаточно участия в нем 30 % от общего количества 

членов ТК. 

4. Принятие решения в голосовании по проектам стандартов, 

изменений к ним, а также по организационным и иным вопросам работы ТК 

003 принимается простым большинством голосов присутствующих. 

5. При голосовании по проектам стандартов, изменений к ним, а также 

по организационным и иным вопросам работы ТК 003 используется 

следующий принцип: 1 организация – 1 голос. 

6. При невозможности участия в заседании ТК официального 

представителя организации, возможна его замена на другого представителя с 

предоставлением доверенности. 

7. Любое заинтересованное лицо может принять участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, подавать предложения и замечания к 

рассматриваемым стандартам, но не может участвовать в голосовании.  

Члены ТК подняли вопрос о вхождении членов ТК в союз, который 

является членом ТК и личном членстве в ТК 003, что в дальнейшем повлияет 

на голосование и достижение консенсуса по рассматриваемым вопросам. 

Сметанникова Н.А. предложила разослать членам ТК повторный 

запрос об их членстве в ТК. 
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Костюченко М.Н. пояснила, что заявки о членстве в ТК 003 имеются от 

всех организаций кроме тех, которые добавил Росстандарт. 

Семенова П.А. высказала мнение о том, что возможно союзы должны 

находиться в экспертном поле, а не являться членами ТК.  

Председатель ТК 003 пояснил, что нет никаких  юридических 

ограничений для вхождения союзов в состав ТК. 

В разном выступил Косован А.П., который высказал свое мнение о 

том, что назначение председателем ТК 003 представителя зерновой отрасли, 

несмежной с хлебопекарной, противоречит ФЗ 162 «О стандартизации в 

Российской Федерации», где четко прописано, что председатель должен 

обладать профильным образованием и опытом работы в отрасли. 

Росстандарт при выборе кандидатуры на должность председателя 

технического комитета должен руководствоваться не обстоятельствами, а 

убеждениями, прописанными в этом законе: опыт работы, профильное 

образование, а также научные знания. 

Образцова В.А. поддержала позицию Косована А.П. и высказала 

мнение о том, что отсутствие профильных знаний и опыты работы у 

председателя ТК в области стандартизации и хлебопекарной отрасли 

негативно скажется на работе ТК. Также она отметила, что Росстандарт не 

учел мнение Минсельхоза РФ, которое рекомендовало назначить 

председателем Костюченко М.Н.  

Никитин И.А. попросил председателя ТК пояснить свою позицию о 

назначении его председателем ТК 003. 

Конотоп Н.С. задала вопрос председателю о том, с чего он начтет 

работу как председатель ТК 003, кто будет заниматься работой в ТК.  

Е.П. Елякина интересовалась, будут ли разрабатываться стандарты и 

вноситься изменения в существующие в связи с ситуацией сложившейся с 

ТК 003, будут ли подписаны соглашения со смежными техническими 

комитетами. 
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Приложения:  

- список присутствующих на заседании ТК 003 26.09.2018 г. на 1 лист.; 

- письмо от заместителя председателя ТК, президент РосПиК Кацнельсон Ю.М. о 

невозможности участия в заседании ТК 003 на 1 лист. 

 

 

 

Председатель  ТК 003                                                                  А.Л. Злочевский 

 


