
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ

Технический комитет по стандартизации ТК 036 «Продукция специализированная 
пищевая» / МТК 526 «Функциональные пищевые продукты»
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УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 036 «Продукция 
специализированная пищевая», 

д.м.н., профессор, академик РАН

В.А. Тутельян

«01» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания № 41 Технического комитета по стандартизации 036 

«Продукция специализированная пищевая»
г. Москва «01» декабря 2021 г.

Повестка дня:
Рассмотрение проекта экспертного заключения ТК 036 и окончательной редакции 

проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Продукция пищевая специализированная, 
биологически активные добавки к пище. Метод определения массовой доли золы», 
разработанного ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в соответствии с Программой 
разработки национальных стандартов на 2020-2021 гг. (шифр темы 1.7.036-2.039.20).

Тема голосования: Утверждение проекта экспертного заключения и проекта 
документа 1.7.036-2.039.20 ГОСТ «Продукция пищевая специализированная, биологически 
активные добавки к пище. Метод определения массовой доли золы».

Форма голосования: Заочная, комбинированная (путем голосования полноправных 
представителей организаций-членов ТК 036 в информационной системе ФГИС Береста, а 
также путем направления заполненных бумажных бюллетеней на электронную почту 
секретариата ТК 036).

Дата начала голосования: Понедельник 22 ноября 2021 г. 15:03:00 по Мск.
Дата окончания голосования; Четверг 25 ноября 2021 г. 15:00:00 по Мск.
Вопрос по заседанию:
Рекомендовать к утверждению экспертное заключение и окончательную редакцию 

проекта стандарта «Продукция пищевая специализированная, биологически активные 
добавки к пище. Метод определения массовой доли золы» (1.7.036-2.039.20)?

Процедура проведения голосования:
О начале процедуры проведения голосования по проекту стандарта ГОСТ 

«Продукция пищевая специализированная, биологически активные добавки к пище. Метод 
определения массовой доли золы» путем рассылки информационного письма и пакета 
документов по адресам электронных почт, указанных при регистрации в информационной 
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системе ФГИС Береста, а так же путем автоматического оповещения от системы ФГИС 
Береста, были оповещены следующие полномочные представители организаций-членов ТК 
036:

Руководство и секретариат ТК 036
1. Тутельян

Виктор
Александрович

Председатель ТК 036 (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии»))

2. Выборная
Ксения
Валерьевна

Ответственный секретарь ТК 036 (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»))

3. Кочеткова
Алла
Алексеевна

Заместитель председателя ТК 036 (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»))

4. Калинин
Александр
Яковлевич

Заместитель председателя ТК 036 (Некоммерческая 
организация «Национальный фонд защиты потребителей» (НО 
«НФЗП»))

5. Камбаров 
Алексей 
Олегович

Заместитель председателя ТК 036 (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»))

Полномочные представители организаций-членов ТК 36:
1. Кочеткова 

Алла 
Алексеевна 
(без права 
голоса в 
данном 
голосовании)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»)

2. Волков
Алексей
Александрович

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)

3. Временное 
отсутствие 
представителя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 
(Деппищепром Минсельхоза России)

4. Костюченко
Марина
Николаевна

Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт хлебопекарной 
промышленности»
(ФГАНУ НИИХП)

5. Боровик
Татьяна
Эдуардовна

Федеральное государственное автономное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
(ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России)

6. Шестопалов
Александр

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной
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Ефимович

7. Максимова
Ольга
Васильевна

8. Ребезов
Максим
Борисович

9. Красивичева
Галина
Михаиловна

10. Дыдыкин
Андрей
Сергеевич

11. Савенкова
Татьяна
Валентиновна

12. Баранов
Валерий
Александрович

13. Зинченко
Виталий
Жаннович

14. Яшин
Г еннадий
Алексеевич

15. Временное
отсутствие
представителя

16. Крылов
Юрий
Павлович

17. Курьянович
Валерий
Вячеславович

18. Калинин
Александр
Яковлевич

19. Елисеева
Людмила
Г еннадьевна

медицины и реабилитации ФМБА России»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
СПбГАУ)
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
исследовательский университет)»
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»)
Всероссийский научно-исследовательский институт 
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 
пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН
(ВНИИПБиВП - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова» РАН)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН)
Союз Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ)

Общество с ограниченной ответственностью «Союз-М» 
(ООО «Союз-М»)

Автономная некоммерческая организация «Гильдия 
поставщиков Кремля»
(АНО «Гильдия поставщиков Кремля»)
Некоммерческая организация «Союз мороженщиков России» 
(НО «Союз мороженщиков России» )

Автономная некоммерческая организация «Центральный 
научно-исследовательский институт современных жировых 
технологий»
(АНО «ЦНИИСЖТ»)
Союз производителей пищевой продукции Таможенного Союза 
(СППП ТС)

Некоммерческая организация «Балтийский пищевой союз» 
(НО «Балтийский пищевой союз»)

Некоммерческая организация «Национальный фонд защиты 
потребителей»
(НО «НФЗП»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» 
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
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20. Агуреев
Александр

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный научный центр Российской Федерации

Никитович Институт медико-биологических проблем российской академии 
наук
(ГНЦ РФ ИМПБ РАН)

21. Бажакина
Наталья
Г еннадиевна

Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» 
(АО «ДАНОН РОССИЯ»)

22. Некрасова
Татьяна
Эдуардовна

Общество с ограниченной ответственностью «ДСМ Восточная
Европа»
(ООО «ДСМ Восточная Европа»)

23. Калинова
Юлия
Евгеньевна

Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола Софт
Дринк Консалтинг»
(ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг»)

24. Крикова
Екатерина
Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо 
Холдинге» (ООО «ПепсиКо Холдинге)

25. Святославова
Ирина
Михайловна

Федеральное Государственное Автономное Научное
Учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 
промышленности»
(ФГАНУ «ВНИМИ»)

26. Ховаев
Александр
Александрович

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 
«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России)

27. Глазков
Сергей
Владимирович

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии 
консервирования - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 
пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН
(ВНИИТеК - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М.Горбатова» РАН)

28. Акимов 
Антон 
Игоревич

Всероссийский научно-исследовательский институт 
кондитерской промышленности - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН 
(ВНИИКП - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН)

29. Топникова
Елена
Васильевна

Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия 
и сыроделия - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 
пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН (ВНИИМС - 
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» 
РАН)

30. Колмакова
Наталья
Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо- 
производственная фирма «МИЛОРАДА»
(ООО «КПФ» МИЛОРАДА»)

31. Передрий
Наталья
Викторовна

- Акционерное общество «Управляющая Компания «ЭФКО»
(АО «УК ЭФКО»)
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32. Сложенкина
Марина
Ивановна

33. Плетнева
Елена

34. Попов
Владимир
Олегович

35. Чеботарев
Сергей
Николаевич

36. Нестерова
Екатерина 
Анатольевна

37. Кольцов 
Владимир 
Александрович

38. Мендельсон 
Григорий 
Иосифович

39. Временное 
отсутствие 
представителя

40. Истомин
Александр
Викторович

41. Серебренников
Андрей
Вадимович

42. Акимов
Михаил
Юрьевич

43. Высотская
Вероника
Вадимовна

44. Симоненко
Сергей
Владимирович

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Поволжский научно-исследовательский институт 
производства и переработки мясомолочной продукции» 
(ГНУ НИИММП)
Общество с ограниченной ответственностью «Амвэй»
(ООО «Амвэй»)
Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ 
Биотехнологии РАН)
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение Высшего образования «Московский 
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)»)
Некоммерческая организация «Ассоциация производителей и 
потребителей масложировой продукции» (АПМП)

Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по реализации Программы развития города

Мичуринска как наукограда Российской Федерации»
(МКУ «Дирекция Программы)
Ассоциация «Национальная ассоциация клинического питания»
(Ассоциация «НАКП»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный 
научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
(ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора)
Общероссийская общественная организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»
(00 «РСПП»)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федральный научный центр имени И.В. Мичурина»
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)
Общество с ограниченно ответственностью «Эбботт
Лэбораториз»
(ООО «Эбботт Лэбораториз»)
Научно-исследовательский институт детского питания - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности пищи»
(НИИ детского питания- филиал ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»)
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45. Козин ер - Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Фанкшнл
Елена Дринке Рус»
Дмитриевна (ООО «Глобал Фанкшнл Дринке Рус»)

46. Нечаева - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
Елена региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
Борисовна в г. Москве»

(ФБУ «Ростест-Москва»)
47. Петренко - Общество с ограниченной ответственностью «ИЭйС»

Алексей (ООО «ИЭйС»)
Сергеевич

48. Малова - Некоммерческое партнерство «Национальный проект «Россия
Татьяна против контрафакта»
Ивановна (НП Национальный проект «Россия против контрафакта»)

49. Юрченкова - Акционерное общество «ИНФАПРИМ»
Татьяна (АО «ИНФАПРИМ»)
Петровна

50. Цубин - ООО «АРТ Современные научные технологии»
Александр
Сергеевич

51. Кутина - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Ольга «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
Иосифовна хозяйства и океанографии»

(ФГБНУ «ВНИРО»)
52. Степурина - ООО «Атлантик Бренде»

Лариса
Леонидовна

53. Миклин - ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»
Дмитрий
Григорьевич

54. Петров - Открытое акционерное общество «Марбиофарм»
Николай (ОАО «Марбиофарм»)
Витальевич

55. Временное - Некоммерческое образовательное частное учреждение
отсутствие дополнительного профессионального образования
представителя «Международная промышленная академия»

56. Новиков - Союз производителей соков, воды и напитков
Максим (СОЮЗНАПИТКИ)
Николаевич

57. Таранин - Общество с ограниченной ответственностью «КрафтХайнц
Сергей Восток»
Александрович (ООО КрафтХайнц Восток»)

Информация о публичном обсуждении проекта стандарта, об организациях, 
приславших отзывы на первую и доработанную первую редакции проекта стандарта, 
характеристика внесенных изменений в первую редакцию проекта стандарта.

Проект ГОСТ прошел публичное обсуждение в установленном порядке. Дата 
размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии - 12.07.2021. Дата начала 
публичного обсуждения - 13.07.2021, дата завершения публичного обсуждения - 14.09.2021. 
Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ в Российской Федерации 
соблюден.
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Проект ГОСТ прошел рассмотрение в государствах-участниках Соглашения с 
04.08.2020 г. (Исх. письмо №03-1973 от 04.08.2020 г.) по 04.11.2020.

В результате публичного обсуждения проекта стандарта были получены замечания на 
1 редакцию проекта стандарта от следующих организаций: АО «УК «ЭФКО», ВНИИТеК и 
ООО «Гербалайф Интернэшнл РС». Все замечания были рассмотрены, изменения согласно 
замечаниям внесены в проект стандарта, по замечаниям составлена сводка отзывов. Часть 
замечаний была отклонена или принята частично, о чем имеется информация в сводке 
отзывов.

Также на первую редакцию проекта стандарта были получены отзывы от 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Национальный орган 
по стандартизации и метрологии Республики Армения и Кыргызстандарт направили отзывы 
без замечаний. Все поступившие замечания были рассмотрены, изменения согласно 
замечаниям внесены в проект стандарта, по замечаниям составлена сводка отзывов.

На доработанную первую редакцию поступили замечания от следующих организаций: 
ВНИИТеК, ФГАНУ НИИХП, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, 
ВНИИКП. Все замечания были рассмотрены, изменения согласно замечаниям внесены в 
проект стандарта, по замечаниям составлена сводка отзывов. Часть замечаний была 
отклонена или принята частично, о чем имеется информация в сводке отзывов.

В результате работы над замечаниями ВНИИТеК было решено изменить 
название стандарта с «Продукция пищевая специализированная, биологически 
активные добавки к пище. Определение золы методом сухого озоления» на «Продукция 
пищевая специализированная, биологически активные добавки к пище. Метод 
определения массовой доли золы». В том числе, похожее замечание поступило от 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. В Секретариат 
ТК 036 разработчиком стандарта (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») было 
направлено письмо №410-01-17/1333 от 26.11.2021г. о рассмотрении возможности 
изменения названия проекта стандарта. Решением Секретариата ТК 036 название 
проекта стандарта было изменено.

Информация о проведении голосования по окончательной редакции проекта 
стандарта

Результаты заочного голосования по повестке дня заседания № 41
Голосование в системе ФГИС Береста:
Всего в системе ФГИС Береста проголосовало 29 полномочных представителей 

организаций-членов ТК 036. Из них проголосовали:
Против - 0 голосов;
Воздержался - 2 голоса
(ООО "ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ", СОЮЗНАПИТКИ);
За - 27 голосов
(ООО "Амвэй", АССОЦИАЦИЯ "НАКП", НО "СИПИ", ООО "ГЕРБАЛАЙФ 

ИНТЕРНЭШНЛ РС", ФГБУ "ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, ГНУ 
НИИММП, АНО "Гильдия поставщиков Кремля", НФЗП, ВНИИТеК - филиал ФГБНУ "ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН, АО "УК ЭФКО", АПМП, СППП ТС, ФБУ 
"Ростест-Москва", НИИ детского питания - филиал ФГБУН "ФИЦ питания и 
биотехнологии", ФИЦ Биотехнологии РАН, АО "ИНФАПРИМ", ФГАНУ "ВНИМИ", 
ПепсиКо, ФГБНУ "ФНЦ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ ИМ. В.М. ГОРБАТОВА" РАН, ФГАНУ 
НИИХП, АО "ДАНОН РОССИЯ", ФГБНУ "ВНИИКП", ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, ФГБНУ "ВНИРО", ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)", ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг", 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России).

Голосование в формате бумажных бюллетеней:
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Всего в формате бумажных бюллетеней проголосовало 14 полномочных 
представителей организаций-членов ТК 036. Из них проголосовали:

Против - 0 голосов;
Воздержался -1 голос
(ООО "ДСМ Восточная Европа");
За -13 голосов
(00 "РСПП", ОАО "МАРБИОФАРМ", НКО "Союз мороженщиков России", РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, ООО "КПФ "МИЛОРАДА", ВНИИПВиБТ - филиал ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, ООО "КрафтХайнц Восток", ООО «АРТ 
Современные научные технологии, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», ФГБУН ГНЦ РФ - 
ИМБП РАН, Глобал Фанкшнл Дринке Рус, ЮУрГУ, НП «Россия против Контрафакта»),

Итого проголосовало: 43 (75 %) из 57 (100 %) организаций-членов ТК 036.
Количество комментариев: О
Доля проголосовавших организаций: 75% от списочного состава ТК 036.
КВОРУМ СОБЛЮДЕН.

Результаты голосования:
Против - 0 (0 %) голосов;
Воздержался - 3 из 43 (7 %) голосов;
За - 40 из 43 (93 %) голосов.

КОНСЕНСУС ДОСТИГНУТ.

На основании результатов заочного голосования полномочные представители 
организаций - членов ТК 036 «Продукция специализированная пищевая» 
ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать к утверждению экспертное заключение и окончательную 
редакцию проекта стандарта «Продукция пищевая специализированная, биологически 
активные добавки к пище. Метод определения массовой доли золы» (1.7.036-2.039.20) и 
направить проект стандарта на голосование в АИС МГС.

Председатель ТК 036
«Продукция специализированная пищевая», 
академик РАН, д.м.н.

Ответственный секретарь ТК 036, 
эксперт по стандартизации

В.А. Тутельян

К.В. Выборная

Отв. Исполнители: Выборная К.В., Богачук М.Н.
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