
Протокол заседанпя ТК 17б
<<Спирт этиловый, спиртные напитки и спиртосодержащIIе напитки>>.

г. Москва 11 ноября202l r.

Место проведения: г. Москва, ул. CaMoKaTHzш, д. 4Б
Способ проведения заседания : очный - комбинированный, с использованием
вкс.

Список присутствующих

Протокол заседаниJI ТК 176
\l .11 .2о21

Nь
п/п

Организация Ф.И.О., должность

1 ВНИИПБТ-филиал ФГБУН (ФИЦ
цитания и биотехнологии>>

Абрамова И.М. - председатель
тк176
Шарыкина А.В.
Медриш М.Э.

2 АО <Росспиртпрою) Полякова И.В. - ответственный
секретарь ТК176

аJ ФГБоУ Во (МГУПП) Харламова Л.Н.
4 Федеральная служба по реryпиро-

ванию iLпкогольного рынка (Ро-
салкогольреryлирование)

Бушина И.А.
Сушенцов Ю.Б.

5 ВНИИПБиВП*филиал ФГБНУ
(ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова> РАН

Песчанская В.А. - заместитель
председателя ТК 176
Панасюк А.Л.
Кузьмина Е.И.

6 ФКП <<Союзплодоимпорт>> Спирин В.В.

7 ФГБНУ СКФНЦСВВ Тихонова А. н.
8 СРО <<Винодельческий союз)> Катрюхин Б.А.
9 нко <<Союзконьяк}> Чернев Д.А.

10 ЗАо <<Ростест>> Григорова Е.
i1 ФГБУн (ВнииВиВ <МАГА-

РАЧ>) РАн Лиховской В.В.

|2 московский винно-конъячный за-
вод кКиН>

Халитов П.А.

13 ООО <<Георгиевский. Традиции
качества>)

Миндова Н. В.

14 АО <Кизлярский коньячный за-
вод>> flавулов Г.Х.

15 АО <<Весъегонский винзавод>> Пелевина Л.В.
16 гоу впо мгуту

им. Разумовского
Макаров С.Ю.



п АО кfербентский коньячный
комбинат>>

Саламов А.С.

18 НО <Союз виноградарей и вино-
делов России>> (СВВР)

Попович Л.Л.

19 Ано <<Роскачество)> Ковалев В.н.
20 АО <Уржумский спиртоводочный

комбинат>>
Алексеев А.н.

21 Ао кАлвиса>> Колонтаева Л.И.
22 Ао кЛВЗ Топаз>> Тремзина Е.Д.
/.э Ассоциация производителей а_пко-

гольной продукщии <<Комитет
производителей алкогольной про-
дукции>> (кПАП)

Суслова-Новожилова Е.В.

24 ООО <<Гатчинский спиртовый за-
вод))

Буланов М.В.

z5 ооо кНика>> Гарнышева Н.Л.
26 АНО <<Регистр системы сертифи-

кации персончLгIа>)

Свиридова О.Б.

2"7 АО "П.Р. Русъ" Денисова Е.

Всего на заседании присутствовал о 27 орrанизаций из 44 членов.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДЕЯ

1. Раосмотрение проектов окончательных редакциЙ и голосование по
следующим темам:

1.1 проект Изменения }lЪ 2 ГОСТ 32080-201З <Изделия ликероводоч-
ные. Правила приемки и методы ан€}лиза)) (шифр темы l.'7.|76 - 2.019.21);

1.2 проект национrtJIъного стандарта <<Продукция плодовzul ilJIкоголь-
ная. Обrцие технические условия>) (-ифр темы 1.7.|76-|.021.21);

1.З проект национального стандарта <<Материaлы плодовые сброжен-
ные. Общие технические условиlI)} (шифр темы |.7.t76-|.022.2|);

1.4 проект Изменения }Ipl ГОСТ Р 58013-2017 <Напитки винные фрук-
товые. Обrщие технические условия>) (шифр темы 1."7 .|"7 6-L.023.21).

2. Обсуждение цроектов поправок к стандартам в связи с внесением
измеЕений в федер;lJIьное законодательство.

З. Разное.

ОбсуждеЕие вопросов
1. Рассмотрение проектов окончательных редакциЙ и голосование

по темам.
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1.1 Проект Изменения Ns 2 ГОСТ З2080-20t3 <Изделия ликероводоч-
ные.Правила приемки и методы анЕLпиза)) (шифр темы 1.7.176 - 2.0|9.2l)
представила Медриш М.Э. (ВНИИПБТ-филиал ФГБУН (ФИЩ питания и

биотехнологии) - разработчик)
Изменение J\Гs 2 ГоСТ 32080-2013 разработаЕо в соответствии с ПНС-

202|. I_{елъ - через внесение изменения в ГОСТ устранить описку в диапа-
зоне измеряемых концентраций дJuI определения содержания сахара в сухом
джине на соответствие ГОСТ 34|49-2017, акryаJIизация нормативной базы в
целях применения с ТР ЕАЭС 0471201'8.

Решение: Принять проект Изменения.
За - 27, против - 0, воздержался -0
Принято единогласно.

1.2 Проект национiшьпого стандарта <Продукция плодоваlI €uIкоголь-
ная. Общие технические условия>> (шифр темы l .'I .l7 6- 1 .02 1 .21) прелставила
Кузъмина Е.И. (ВНИИПБиВП-фили.Lп ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатовш РАН - разработчик).

Проект стандарта разработан в р€lзвитие требований ФедераIIьного за-
кона Ns171-ФЗ <<О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, i}JIкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) €шкогольной продукции> к продукции из пло-

дового сырья.
Буланов М.В. (ООО кГатчинский спиртовый завод>>), Спирин В.В"

(ФКП <<Союзплодоимпорт>): Предлоlкение о внесении в перечень используе-
мого сырья цитрусовых соков. Поллержано другими членами ТК 176, возра-
жений со стороны разработчика - нет.

Решение: Принять за основу проект национitльного стандарта <Про-

дукция плодовая ILпкогоJIьная. Общие технические условия>), доработать в

рабочем порядке с )л{етом поступивших в период заседания вопросов и
направить в Росстандарт с рекомендацией на приЕятие.
За - 25, против - 0, воздержался- 2

Принято болъшинством.
1.3 Проект национzlJIьного стандарта <<Матери€lJIы Iшодовые сброжен-

ные. Общие технические условия>> (шифр темы |.'7.1'16-1.022.21) представила
Кузьмина Е.И. (ВНИИПБиВП-филиilJI ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатовa> РАН - разработчик).

Проект национzrлъного стандарта <Материалы плодовые сброженные,
Общие техЕические условия)> в рztзвитие требований Федерального закона

J\Ъ171-ФЗ <О государствеЕ{нOм реryлировании производства и оборота этил0-
вого спирта, апкогольной и спиртосодержащей продукшиии об ограничении
потребления (распития) zшкогольной продукции>) к продукции из пподового

Протокол заседаниrI ТК 176
11"11.2021

сыръя.



Решение: Принятъ проект национаJIьного стандарта кМатериiLлы пло-
довые сброженные. Общие технические условия)>.
За - 26, против - 0, воздержался-1
Приrrято большинством.

1.4 Проект Изменения }Гg1 ГОСТ Р 58013-2017 <<Напитки винные фру*-
товые. Общие технические условия>) (шифр темы l.'7.|76-1.02З.21) предста-
вила Кузьмина Е.И. (ВНИИПБиВП-филиirл ФГБНУ (ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова> РАН - разработчик).

Проект Изменения J\bl ГОСТ Р 58013-2017 <<Напитки винные фрукто-
вые, Общие технические услови-rI>> разработан с целью привсдения требова-
нийо изложенных в нормативной документации, в соответствие с федераль-
ным законодательством.

Решение: Принять проект Изменения J\bl ГОСТ Р 58013-20|'7 <Напит-
ки винные фруктовые. Общие технические условия)).
За - 2'l, против - 0, воздержался -0

Принято единогпасно.

2. Обсужление проектов поправок к стандартам в связи с внесени-
ем изменений в федеральное законодательство.

Песчанская В.А. (заместителъ председатеjul ТК 17б, председателъ ПК 4
кСпиртные напитки из виноцрадного и фруктового (плодового) сырья>).
Предложенные поправки НКО <<Союзконьяк>) в представленном виде и в
полном объеме не моryт быть рекомендованы в Росстандарт к принятию.

Анализ требований федераJIьного законодательства и нормативных до-
кументов прилагается.

Чернев Д.А. (НКО <<Союзконьяк>>): Высказано мнение о необходимости
одобрения всех предложенных НКО <<Союзконьяк>> пошравок.

Полякова И.В. (ответственный секретарь ТК 176): В связи с тем, что
некоторые члены ТК 176 0ставили без внимания предложения, отправленные

ранее (письмо от 15.09.2021т.), и предложенные поправки НКО <<Союзконь-

як>), позиция секретариата ТК 176 по предложеЕным поправкам и предло-
женные поправки НКО <<Союзконьяк>) булут направлены дополнительно и

рассмотрены на зассдании ТК |76 ъ ближайшее время, принимiul во внима-
ние ограничения по времени переходного периода.

Решение: 1. Направить повторно предложеЕные НКО <<СоюзконьякD

поправки дJuI ознакомления членам ТК 176;

2. Организовать заседание ТК 176, с целью определения консолидиро-
ванной позиции, не позднее 10 декабря 2021г.
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3. Разное
ýополrпrтелъЕьж вопросов к рассмотреЕию со стороЕы члеЕов тк 17б

не поступаIiо.

Предс.едатсль ТК 176, директор
ВНИИТIБТ- филиала ФГБУН
(ФИЦ питаrrия и биотехвопогии>,

доюор технических rrayk

Ответотвевный секретарь ТК 176

И.М. Абрамова

И.В. Полякова
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