Отчет о сотрудничестве Молочного союза России и ТК 470/МТК 532 «Молоко и
продукты переработки молока» в 2017 г.

ТК 470 функционирует с 2005 г на базе исполнительной дирекции
Молочного Союза России (РСПМО). В состав ТК 470 в 2017 году входило
24 организации (состав комитета меняется, Приказами Росстандарта включаются
новые члены на основании их заявлений и решения комитета).
В технический комитет входят главные отраслевые научные
организации, они же основные разработчики стандартов, – ВНИМИ, ВНИИМС,
ВНИХИ, ЯГИКСПП, НИИДП. Силами этих организаций разрабатывается
основная часть всех стандартов в отрасли. Активным участником технического
комитета
является
ведущий
вуз
страны
в
части
подготовки
высокопрофессиональных кадров для молочных предприятий - Вологодская
молочно-хозяйственная академия. Кроме того, членами ТК являются
Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Минсельхоз России, Росрезерв (Институт
проблем хранения – НИИПХ Росрезерв), Институт питания.
От
промышленности активными членами комитета являются представители
компаний Молвест, Вимм-Билль-Данн (Пепсико), Данон, Хохланд, АПК
Непецино (Управление делами Президента России, вступили в соств ТК 470 в
отчетном 2017 году), Дюпон (производство заквасок). Органы по сертификации
также представлены в ТК 470 – РостестМосква и ООО Соответствие (вступили
в состав ТК 470 в 2017 году). Такой широкий спектр специализации членов ТК
470 позволяет принимать решения по разрабатываемым стандартам с учетом
интересов всех сторон – и потребителя и производителя.
В 2017 году по ТК 470 были приняты Росстандартом несколько важных
Приказов. Приказом № 251 от 14 февраля 2017 года были подтверждены
полномочия секретариата ТК 470/МТК 532 и функции Молочного Союза России
по ведению его секретариата. Несмотря на попытки отдельных членов ТК 470
(Союзмолоко, Данон, Пепсико, Кубаньмолоко, ВНИИМС) инициировать
изменение руководства ТК 470 и передачи права ведения его секретариата в

другую организацию, Росстандарт подтвердил успешность деятельности ТК 470
в существующей структуре и составе, с прежним руководством и поручил опять
право ведения секретариата именно дирекции Молочного Союза России.
Своим следующим Приказом № 2369 от 7 ноября 2017 года
Росстандарт официально включил в состав членов ТК 470 двух новых
участников комитета (на основании решения членов ТК 470), а также внес
корректировки в место работы и должность Председателя ТК 470 Лабинова В.В.
в связи с изменением его места работы.
Таким образом, за отчетный период никаких серьезных изменений в
структуре и составе ТК 470 не произошло. Как и прежде Председателем ТК
470/МТК 532 является Лабинов Владимир Витальевич (заместитель Премьерминистра Правительства Республики Карелия – Министр сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия, к.с/х.н), ответственным секретарем –
Абдуллаева Лариса Владимировна (руководитель группы стандартизации
Молочного Союза России, к.т.н).
За время функционирования ТК470/МТК 532 с 2005 года было
разработано и утверждено более 200 ГОСТ Р и ГОСТ, и большое количество
Изменений к ним.
В 2017 году секретариат ТК 470/МТК 532 координировал работу по
разработке проектов межгосударственных и российских стандартов с целью
создания и актуализации доказательной базы выполнения требований ТР ТС
033/2013, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.
Для осуществления процедуры согласования проектов ГОСТ
секретариатом в 2017 г проведено 2 очных и 2 заочных (электронное
голосование по проектам стандартов) заседания ТК 470.
В рамках 2 заседаний (очного и заочного) в 2017 году обсуждены,
окончательно согласованы и рекомендованы к принятию 10 проектов
межгосударственных стандартов, и одно изменение к национальному стандарту.
Также согласованы 6 проектов первых редакций стандартов. При активном
содействии секретариата проекты были согласованы с государствами – членам
МГС. С целью поддержки проектов для их утверждения секретариат ТК
470/МТК 532 проводил переговоры, официальную переписку с секретариатом
МГС (Минск, РБ) и национальными органами по стандартизации Беларуси,
Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана,
Туркмении, Киргизии. В указанные органы готовились и направлялись
официальные письма по проектам ГОСТ.

Одним из главных достижений работы ТК 470 в 2017 году стала работа
технического комитета по стандартизации высоких требований качества к
сырому коровьему молоку на территории Российской Федерации. В рамках этой
работы секретариатом и исполнительной дирекцией РСПМО были поданы
предложения в МСХ РФ и ЕЭК по регламентированию в ТР ТС 033/2013
возможности устанавливать в государствах ЕАЭС своих более высоких
требований к сырому молоку, нежели установлены общие в регламенте, а
именно, возможности сортового деления молока. В рамках этой работы также
было разработано, согласовано в ТК 470 и с учетом предложений от многих
молочных предприятий РФ Изменения № 2 ГОСТ Р 52054 «Молоко коровье
сырое, Технические условия.» Утвержденное Изменение по инициативе ТК 470
было введено Росстандартом в действие с 1 сентября 2017 года. Данное
Изменение ввело на территории РФ разделение сырого молока по сортам,
причем требования к высшему сорту установлены очень высокие. Внедрение
данного
документа
будет
несомненным
плюсом
для
всех
молокоперерабатывающих предприятий, так как значительно повысит
требования к сырому молоку высшего и первого сорта, что скажется, конечно
же, на качестве молочной продукции. Кроме того, при поддержке секретариата
ТК 470 в Изменение № 2 были включены и дополнительные показатели
идентификации, позволяющие исключить фальсификацию сырого молока
азотистыми соединениями (с целью увеличить показатель белка, влияющий на
цену сырого молока при приемке).
С
целью
установления
на
межгосударственном
уровне
стандартизованных требований к закваскам для молочной продукции в 2017 году
на базе исполнительной дирекции РСПМО продолжала функционировать
рабочая группа по разработке проекта ГОСТ «Закваски бактериальные для
молочной продукции». В состав рабочей группы входили специалисты компаний
– участников РСПМО – производителей заквасок, специалисты исполнительной
дирекции и секретариата ТК 470/МТК 532, эксперты отраслевых институтов. В
2017 году проведено 1 заседание рабочей группы. Проект стандарта принят в
2017 году.
В результате активной деятельности ТК 470/МТК 532 в 2017 г были
утверждены 11 стандартов и изменений к ним.
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ГОСТ 343532017

Препараты ферментные молокосвертывающие сухие.
Технические условия

ГОСТ 343722017
3 ГОСТ 342542017
4 ГОСТ 342552017
5 ГОСТ 343122017
6 ГОСТ 343542017
7 ГОСТ 343552017
8 ГОСТ 343522017
9 ГОСТ 343562017
10 ГОСТ 343572017
11 Изменение № 2
ГОСТ Р 52054
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Закваски бактериальные для молочной продукции.
Технические условия
Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное.
Технические условия
Консервы молочные. Молоко сухое для производства
продуктов детского питания. Технические условия
Молоко сгущенное – сырье. Технические условия
Пахта и напитки на ее основе. Технические условия
Сливки – сырье. Технические условия
Сыворотка молочная–сырье. Технические условия
Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой.
Технические условия
Сыры сывороточно-альбуминные. Технические условия
Молоко коровье сырое. Технические условия

Также в 2017 был согласован и направлен на утверждение проект
национального стандарта ГОСТ Р «Молоко и молочная продукция. Методика
отбора проб с торговой полки, доставки в лабораторию и правила испытаний».
Данный документ поможет нормализовать порядок отбора проб с торговой полки,
исключит возможные нарушения, приводящие впоследствии к нарушениям
результатов испытаний. Документ разработан ФГБНУ ВНИМИ , поддержан
предприятиями Молочного союза России и секретариатом ТК 470. Утверждение
документа намечено на начало 2018 года.
В рамках выполнения работ на 2017-2018 г.г. разработаны, размещены
на публичное обсуждение и направлены членам ТК 470 первые редакции 6
проектов межгосударственных стандартов на молоко, молочную продукцию и
методы их контроля, которые планируются к утверждению в 2018 году. Со всеми
проектами ГОСТ можно было в 2017 г ознакомиться в секретариате,
обратившись по электронному адресу tk470@dairyunion.ru. Секретариат

принимал к рассмотрению все предложения и замечания к этим документам от
всех заинтересованных организаций и членов ТК 470.
Также в рамках работы по созданию доказательной базы ТР ТС 033/2013,
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 секретариатом ТК 470 проведена работа по
составлению плана разработки межгосударственных стандартов на 2018-2019
г.г., которые также будут являться доказательной базой законодательства в части
молочной продукции. Предложения согласованы с членами технического
комитета на заседании. Предложения направлены в Росстандарт и были
рассмотрены при формировании ПНС-2018. С учетом изменений в РФ структуры
финансирования работ в области стандартизации, техническому комитету ТК
470 было предложено Росстандартом профинансировать за счет средств
разработчика всех предложенных в план документов. Секретариат провел
переговоры с институтами, подавшими заявки на разработку и план 2018 года
был существенно скорректирован. С планом работы технического комитета на
2018 год можно ознакомиться в секретариате ТК 470. За счет средств
разработчика, а также привлекаемых средств от компаний – участников
Молочного Союза России в 2018 году будут разработаны и планируются к
утверждению стандарты и изменения к ним в части методов контроля
показателей безопасности (антибиотики – Изменение № 2 ГОСТ 32254),
показателей идентификации (Изменение № 2 ГОСТ 32255), национальный
стандарт ГОСТ Р на рекомендации по санитарной обработке на молочных
предприятиях, стандарт по количественному определению молочного жира в
молочной продукции (включая продукты молокосодержащие и молочные
составные, что позволит исключить фальсификацию в этом сегменте), а также
стандарт на методы выявления фальсификации молочной продукции.
В отчетном 2017 году секретариат активно сотрудничал с системой
Роскачество. Специалисты секретариата являлись участниками рабочих групп
при обсуждении проектов стандартов Роскачества на молочные продукты, в
частности кисломолочную продукцию – творог и кефир, а также молочные
консервы. Секретариат ТК 470 являлся постоянным участником при обсуждении
результатов веерных испытаний продукции и подготовки официальных
публикацйи Росткачества. Исполнительная дирекция и секретариат вели
переговоры с дирекцией Роскачества по всем спорным результатам испытаний
продукции участников Молочного Союза. В тех случаях, где присутствовали
объективные и субьективные нарушения при проведении контроля,
инициировались повторные испытания. Предприятия Молочного Союза при

этом ставились в известность и могли также вести переговоры с Роскачеством в
части уточнения результатов. Данная работа секретариата позволила исключить
возможные ошибки и нанесение необоснованного вреда конкурентоспособности
предприятиям союза. В 2018 году работа в системой Роскачество продолжается
в части кефира, питьевого молока, мороженого, и других категорий продукции.
Секретариат ТК 470/МТК 532 являлся официальным участником рабочих
групп, созданных Приказами Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК),
Минсельхоза России по разработке Изменений в ТР ТС 033/2013, ТР ТС
021/2011, ТР ТС 022/2011 в части молока и молочной продукции, по
актуализации Перечней стандартов к ТР ТС 033/2013. Секретариатом на
протяжении 2017 года готовились официальные письма по предложениям и
замечаниям в проекты этих документов. Специалисты секретариата принимали
участие во всех совещаниях и телеконференциях на базе ЕЭК по обсуждению
между странами проектов выше указанных нормативных правовых актов в части
безопасности и идентификации молока и молочной продукции. Позиция
секретариата межгосударственного технического комитета МТК 532
учитывалась при обсуждениях как экспертная, что позволило принимать по
отдельным вопросам и предложениям стран обоснованное и правильнее
решение. В качестве примера можно привести позицию секретариата ТК
470/МТК 532 по включению стандартов на творожный сыр и мороженое шербет
в актуализированный перечень стандартов к молочному регламенту. Против
данной позиции были РБ и КР. Тем не менее, ЕЭК учла мнение секретариата
МТК 532 и включила данные стандарты в утвержденный перечень.
В результате деятельности секретариата ТК 470/МТК 532 на базе
Евразийской Экономической Комиссии и МСХ РФ были подготовлены и
утверждены в ЕЭК 7 ноября 2017 года актуализированные Перечни стандартов
к ТР ТС 033/2013.
В настоящее время в ЕЭК при содействии секретариата ТК 470/МТК 532
готовятся для утверждения Проекты № 1 и № 2 Изменений ТР ТС 033/2013.
Все вышеперечисленные актуальные изменения в нормативной правовой
базе молочной отрасли ЕАЭС, а также все актуальные изменения в системе
стандартов РФ и МГС постоянно в течение всего отчетного периода за 2017 г
докладывались на семинарах, обучающих мероприятиях, конфернециях,
проводимых исполнительной дирекцией Молочного Союза России. Также все

самые актуальные изменения публиковались секретариатом на сайте Молочного
Союза России и в отраслевых информационных изданиях и интернет-порталах.
С целью изучения мировых достижений в области экономики развития
отрасли, в области стандартизации и лабораторного контроля, а также для
обмена опытом в части нормирования и технического регулирования в обороте
молока и молочной продукции специалисты секретариата и исполнительной
дирекции Молочного Союза России приняли участие в работе Всемирного
Молочного Саммита, состоявшегося в Белфасте 30 октября – 3 ноября 2017 года.
Данное традиционное мероприятие необходимо для успешной деятельности
технического комитета, так как позволяет учитывать мировые достижения при
разработках проектов нормативных правовых актов и стандартов на молоко и
молочную продукцию и методы их контроля.
В 2017 г. секретариат ТК 470/МТК 532 принимал активное участие в
обсуждении проектов нормативных правовых актов в части пищевой продукции,
ГОСТ и ГОСТ Р на пищевые продукты, на маркировку пищевой продукции. По
проектам стандартов, которые могут создать барьеры в свободном обороте
молочной продукции, были подготовлены и направлены в Росстандарт и
разработчикам письма с замечаниями и предложениями по проектам.
Специалисты секретариата на протяжении всего отчетного периода
принимали участие в согласовании межгосударственных стандартов на молоко
и молочную продукцию, разрабатываемые другими странами МГС: РБ и РК.
Регулярно секретариатом организовывалось рассмотрение проектов ГОСТ,
разработанных другими странами и голосование по ним в рамках
функционирования МГС.
Специалисты секретариата на протяжении всего 2017 года совместно с
Управлением технического регулирования и стандартизации Росстандарта
принимали участие в подготовке проектов документов по разъяснению
положений ГОСТ Р и ГОСТ (подготовка проектов разъясняющих документов и
писем, проведение семинаров, аттестаций экспертов).
Специалисты секретариата, являясь действующими сертифицированными
экспертами в области стандартизации молока и молочной продукции, готовили
экспертные заключения по заявкам предприятий, контролирующих органов по
подтверждению
соответствия,
торговых
организаций
и
других
заинтересованных организаций для рассмотрения дел в судебных инстанциях.

По отельным вопросам эксперты ТК 470/МТК 532 привлекались в качестве
независимых экспертов-специалистов в судебные инстанции.

