
Протокол заседания ТК 176
<<Спирт этиловый, сширтные напитки и спиртосодержащие напитки>>.

г. Москва 15 декабря 202l г,

Место проведениjI: г. Москва, ул. Самокатн€ш, д. 4Б
Способ проведен ия заседания : очЕый - комбинированньlй, с использованием
вкс.

Список присутствующих

]ф
п/п

Организация Ф.И.О., должность

1 ВНИИПБТ-филиатr ФГБУН
(ФИI-{ питания и биотехноло-
гии>)

Абрамова И.М. - председателъ
тк176
Шарыкина А.В.
Медриш М.Э.
Морозова С.С.

2 ВНИИПБиВП-филиал ФГБFIУ
(ФНLI пищевых систем им.
В.М. Горбатова>>

Песчанская В,А. - заместитель
председателя ТК 17б

aJ АО <РосспиртпромD Полякова И.В. - ответственный
секретарь ТК176

4 Федеральная служба по реry-
лированию апкогольного рын-
ка (росалкоголъреryлирование)

Сушенцов Ю.Б.
Ярыгина Н. С.
Тепляков С.А.

5 Федератiьное казенное пред-
приятие <<Союзплодоимпортi)
(ФКП <<Союзплодоимпорт>)

Спирин В.В.

6 ФГБНУ СКФНЦСВВ Тихонова А. Н.
7 СРО <<Винодельческий союз> Катрюхин Б.А.
8 Нко <<Союзконьяю> Чернев ,Щ.А.

Пичугин К.В.
9 ЗАо <<Ростест> Григорова Е. М.
10 ФГБУн (ВнИИВиВ <МАГА-

рАч> рАн
ольховой Ю,Л.

11 Ао <Московский винно-
коньячный завод>>

Халитов П. А.

|2 АО <Кизлярский коньячньiй
завод> .Щавудов Х.Х.

13 АО <Весъегонский винзавод>) Педевина Л.В.
|4 АО <,Щербентский конъячный

комбинат>>
Мишиев П.Я.

15 но <союз виноградарей и ви- Попович л. л.
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ноделов России>> (СВВР)
16 роскачество Ковалев В.Н.
t7 ЛВЗ Топаз ГК <Русский стан-

дарт>

Тремзина Е.Щ.

18 МО кРегистр системы серти-
фикации персонаJIа)

Свиридова О. Б.

19 спАп Иванов М,
2а АО <Сыктывкарский ЛВЗ> Кжта Т. А,
21 мтипп Харламова Л. Н.
1,) ооо <<Алвиса> Быкова о, н.
23 ОАО (АПФ ((Фанагория> Степанова Л,Л.
24 ПАО "Белуга групп"

ООО "Завод Георгиевский.
Традиции качества"

Миндова Н. И.

25 ФГБОУ ВО "МГУТУ
им К.Г. Разумовского (ПКУ)"

Макаров С.Ю.

Всего на заседании присутствовапо 25 организаций из 43 членов.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЛIЯ

1. Обсужление проектов поправок к стандартам, предложенных НКО <Со-
юзконьяк) в связи с внесением изменений в фелералrьное законодателъ-
ство.

2. Обсуждение ответа в адрес Росстандарта п0 запросу АО <!ербентский
коньячный комбинат>>.

З. Обоуждение предложений в адрес Росстандарта (писъмо 1911З-И}U03 от
0I.12.2021 г.) по запросу СПАП о переносе введения в действие ряда
стандартов в связи с неготовностью производителей: ГОСТ 127|2-201З,
гост 7190_2013, гост 34149-20|7.

4. Разное.

По первому вопросу.
Чернев Д,А. (Fff(О <Союзконьяк>) доложил lrо существу поправок с

предложением принJIть их без обсуждений в связи с острой необходимостью
из-за окоЕгIания моратория на коЕтрольные мероприятия, связанные с внесе-
нием изменений в федеральное законодательство.

Попович Л.Л. предложил голосоватъ по каждой поправке отдельно в
связи с поJuIрностью мнений.

Песчанская В.А. вынесла на голосование принятие поправок к следу-
ющим стандартам:
1. ГОСТ З\76З-2012 кСпирт винный. Технические условия)>,
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в части искJIючени'I слова (столового)> в отношении используемого ви-
номатериаJIа в определении термина (винный спирт>>.

Голосование: за - 24, против - 0, воздержаJIся - 1

Решенше: Принять предлагаеIчIуIо поправку и направить в РОССТАНДАРТ в

установленном порядке,
2. ГОСТ З14%-2а12 <Щистиллят винный. Технические усJIовиrI)),
в части исключения слова (столового) в отношении используемого ви-

номатериыIа в определении термина (винный дистиллят>>.
Голосование: за - 24, лротив - 0, воздержЕuIся - 1

Решение: Принять тlредлагаемую поправку и направитъ в РОССТАНДАРТ в

установленном порядке.
3. ГОСТ Р 58206-2018 <Бренди. Общие технические условия)),
Голосование: за - б, против - 11, воздержмся - 8

Решение: Отклонить поправку, предпагаеIчrуIо НКО <<Союзконъяк>

4, ГОСТ З|7З2-2014 <Конъяк. Общие технические условия)),
Голосование: за - 5, против - 1З, воздержаJIся-7

Решение : Отклонить поправку, предлагаемую НКО <<Союзконъяк>)

5. ГОСТ З1728-2а14 <.Щистилдяты коньяtIные. Технические усло-
вия)),

Голосование: за - 5, против - 14, воздерж€Lлся - 6

Решение : Отклонитъ пошравку, предлагаемую НКО <Союзконьяк)

По второму вопросу: Обсуждение ответа в адрес Росстандарта шо запросу
АО <Щербентский коньячный комбинатl>.
Выступила ГIолякова И.В. с предложениями отметить в письме в адрес Рос-
стандарта, что стандарт на националъный конъяк включен в ПНС-2022 по ТК
|76, и что ТК 176 обладает необходимыми знаниями и компетенцией длtя

осуществления этой работьт.
Попович Л.Л. (НО <<Союз виноградарей и виноделов России> (СВВР), пред-
седателъ ТК 162) уточнил, что первая редакциJI аналогиЕIного стандарта была

разработана ФГБFrУ СКФIЩСВВ и первая подготовленн€ш редакция прошла
гryбпичное обсуждение, но в связи с передачей кодов ОКI]Д2 в Ж 17б и от-
сутствием разъясЕений со стороны Росстандарт о порядке передачи работ в

ТК 1 7 6, бьlла остановлена.
Тихонова А.Н. (ФГБНУ СКФIЩСВВ - разработчик национ€шьного стандар-
та IIа коньяк, в рамках ТК 162) подтвердилq что поступившие замечания рас-
сматриваписъ, но работа приостановлена по озвr{енным выше причинам.
Песчанская В.А. дополнилq что шри разработке стандарта будет принята во
внимание подготовленная редакция ФГБНУ СКФIЩСВВ и предложения
членов ТК 176.
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По третьему вопросу: перенос даты введения изменений ГОСТ 7|90-201З,
ГОСТ 12712-21,З по запросу СГIАП.

Шарыкина А.В. доложила, что работа по переносу дат введениrI изме-
НеНИЙ ГОСТ |2712-20|З и ГОСТ 7190-201З, а так же ГОСТ 34149-2017 уже
ВеДется, По изменению ГОСТ 719а-2013 и ГОСТ 34149-20|7 прикtLзы уже
ПоДготовленьi. По изменению ГОСТ 12712-2013 к обсуждению перенос даты
введения в действие на один год. Возражений не rrоступало.
Решение: направить в адрес Росстандарт писъмо с предложением перенести
дате введения изменения ГОСТ 127|2-2013 на 01.01 .2023г.

По четвертому вопросу.

,.Щополнительньж вопросов к рассмотрению со стороны членов ТК не
поступапо.

Председатель ТК 176, директор
ВНИИПБТ-филиала ФГБУН
(ФИI] питаниrI и биотехнологии)),
доктор технических наук

Ответственный секретаръ ТК 176

И.lVI. Абрамова

И.В. Полякова
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