
Протокол заседания ТК 17б
<<Спирт этиловый, сшллртные напптки и спиртосодержащая продукция>

г. Москва 26 апреля202| r.

Повестка дпя: Рассмотрение окончательной редакцлIи проекта ГОСТ Р
<<IIродукция винодельческая. Идентификация компонент-
ного состава в части опредеJIения пршроды спирта и дру_
гих соединений физико-химического состава>) с цеJIью
выработки позицпи технического комитета

Вид rrроведения заседания: очное, в т.ч. с возможностью присугствиrI по

видеоконференции.

Присутствовало: 30 человек - представители 22 членов ТК 176.

В т.ч. из22 членов ТК 176, пOдкомитета 4 <Спиртные напитки из виноград-

ного и фруктового (плодового сыръя)> присутствоваJIо 18 членов ТК.
Наличие кворума: кворум имеется.

Список присутствующих

Ng
п/п

Организация Ф.И.О., должностъ

1 ВНИИIБТ-филиал ФГБУН
(ФИЦ питания и биотехноло-

гии))

Абрамова И.М. -,Щиректор ВНИИ-
ПБТ-филиал ФГБУН (ФИЩ питания и
биотехнологии)> - председатель Тк1 76

2 АО <Росспиртпром> Попякова И.В. - руководитель службы
качества и метрологии -ответственный
секретарь ТК176
,Щаниловцева А.Б. - заместителъ гене-
рального директора по научной работе

3 ВНИИIБТ-филиал ФГБУН
(ФИЦ питаниrt и биотехноло-

гии>>

Шарыкина А.В. - Зав. отделом стан-
дартизации, сертификации и метроло-
гии- Заместитель председатеJuI ТК l7б
Булатицкий С. К.-инженер-метролог

4 Российский институт стандар-
тизации ФГБУ (РСТ)

Маслова А.Э. * нач;Lпьник отдела
Штендель Л.Л. - Ведущий специалист

5 Федеральнiш служба по реry-
лированию ЕLIIкогольного рынка
(Росалкогольрегупирование)

Бушина И.^. - помощник руководите-
ля Р осалкогольрегулировация
Сушенцов Ю.Б. - заместитель начаlrь-
ника Дналитического \управления

6 Закрытое акционерное обще-
ство <<Региональный орган по
сертификации и тестированию

Григорова Е.М. - Специалист



(ЗАО (РОСТЕСТ>)
1 ВНИИПБиВП-филиал ФГБНУ

(ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова>

Песчанская В.А. - Заведующая лабора-
торией технологии крепких напитков -
Заместитель председателя ТК 176
Панасюк А.Л. - Заместитель директора
по научной работе, доктор техниче-
ских наук, Заслryженный деятель науки
РФ, профессор
Кузьмина Е.И. - Заведующая лабора-
торией технологии виноградных вин -
кандидат технических наук
Красивичева Г.М. - Заведующая отде-
лом стандартизац ии и сертификации

8 ЦЭКТУ ФТС РФ Хозиев о. А.

9 Федера-пьное KtrзeнHoe пред-
приrtтие <<СоюзплодоимпортD
(ФКП <<Союзплодоимпорт>)

Спирин В.В. - заместитель генерчrпь-
ного директора

10 ФГБУн (ВНИиВиВ <МАГА-
рАч> рАн

Ольховский Ю.Л. - ведущий инженер
отдела стандартизации

11 Московский вино-коньячный
завод ((КиН>)

Антипов А. - ведущий инженер техни-
ческого отдела
Ина-тr-Ипа И.А. - Начальник лаборато-
рии

|2 ООО <<Георгиевский>> Оппельт В. Л. - Генеральный директор
ООО "Георгиевский"
Баженов В. В. - Производственный ди-
ректор ПАО "Белуга Групп"
Оганесова Л. Р. - Руководитель юри-
дического отдела ООО "Георгиевский"

13 DIADGEo
Ушанова Е.И

t4 ФГБНУ СКФНЦСВВ Шеrryдько О.Н. - зав. НЩ "Виноделие"
ФГБНУ СКФНЦСВВ

15 ФГБОУ ВПО МГУТУ
им. Разумовского

Макаров С.Ю.

16 СРО <<Винодельческий союз) Катрюхин Б.А. - Генеральный
директор

|,| СПК <<СоюзконьякD (разработ-
чики проекта стандарта)

Чернев Д.А. - Исполнительный
директор
Пичугин К.
Колеснов А.Ю. - Руководитель лабо-

ратории фундаментztпьных и приклад-
ных исследований качества и техноло-
гий пищевых продуктов (ПНИЛ) Цен-

2



тра коллективного пользовi}ния (Hal"r-
но-образователъного центра) РУ.ЩН

18 НО <Союз виноградарей и
виноделов России>>

Попович Л.Л. - Президент НО <<Союз

виноградарей и виноделов России) -
Председатель ТК 162

19 Ано <<Роскачество)> Ковалев В.Н. - начальник отдела по
взаимодействию с организациями и
гр€Dкданами

20 АО <Уржуплский СВЗ> Алексеев А.Н. - заместитель генер€Lль-
ного директора

2l ооо <<Алвиса>> Колонтаева Л.И. - Руководитель
направлениrI гарантии качества

22 ГоУ ВПо (МГУПП) Харламова Л.Н.

Обсуждение проекта стандарта :

- Колеснов А.Ю. (представителъ разработчика проекта стzшдарта) до-

ложил об инициативах, причинах и этапах разработки рассматриваемого

проекта стандарта.

- члены ТК 176 в т.ч. Абрамова И.М., Песчанская В.А., Панасюк А.Л.,

Кузьмина Е.И., Красевичева Г.М, Баженов В.В., Харламова Л.Н., Шеrцrдько

О.Н., Ольховский Ю,М., Булатицкий К.К. и др., отметитIи о значимости и

необходимости такого стандарта, но так же были выскzlзi}ны основные заме-

чания к окончательной редакции rтроекта ГОСТ Р <Продукция винодельче-

скaш. Илентификация компонентного состава в части определения природы

спирта и других соединений физико-химического состава>>, которые затруд-

нят внедрение методик в деятельность лабораторий, в т.ч. и контролирующих

органов. Основные из них:

- отсутствие возможности использования данного стандарта в деятель-

ности лабораторий, в т.ч. и аккредитованных, в связи с отсутствием метропо-

гических характеристик приведенных методик;

- о возможных затруднениях при идентификации продукции, основы-

ваясъ на принципах, указанных в проекте стандарта, в связи с отсутствием

статистических данных, набранных и подтвержденных на территории РФ, в



т.ч. по недопущению нitпичия колера, предусмотренного технологией произ-

водства коньяка;

- несоответствие окончательной редакции проекта ГОСТ Р <Продукция

ВиноДеJьческая. Идентификация компонентного состава в части определения

ПРироДы спирта и других соединений физико-химического состава) требова-

НиrIМ основных законодателъных и нормативных актов, в т.ч. - оформление

стандарта, несоответствие цеJutм и принципам стандартизации;

- о наличии в РФ аттестованных методик в области идентификации ви-

нодельческой продукции, которые не были }гчтены или дублируются ино-

странными методиками в рамках разработки рассматриваемого проекта стан-

дарта;

- отсугствие метрологической экспертизы для методик, приведенных в

проекте стандарта;

- высказано предложение о формировании рабочей груIшы для дора-

ботки проекта стандарта;

- высказано предложение о принlIтии в качестве <(предварительного>>

стандарта.

Чернев Д.А. (Союзконьяк - представителъ разработчика проекта стан-

дарта) - колер в дистилJuIтах-признак фальсификации, так принято в ФТС.

Отмечено, что представители виноделъческой отрасли ранее уже высказалисъ

- за этот стандарт, голосованием в ТК 162. Отношение же Технического ко-

митета 17б к коньячной отрасли видно по его выступлениям. Фальсификаты

на прилавках магазинов достигли катасц)офических резулътатов.,Щобавив

колср в водку поJýryIают коньяк. Высказана заинтересованность, ,rгобы мето-

ды ОIV были использованы для анализа коньяков. Если не булут выработаны

общие прzlвила и не принят ГОСТ, то будут уголовные дела по фальсифика-

там.

Попович Л.Л. (ТК t62) - необходимо оформить и Еаправитъ в Росстан-

дарт экспертное заключение, который и должен принrIть оконtIательное ре-

шение. fiорабатыватъ стандарт или нет, должно бытъ отражено в экспертном

заюIючении.



Штендель Л.Л., Маслова А. Э. (представители Стандартинформ) - 0т-

метиJIи! что в сOответствии с письмOм Росстандарта в адрес Росалкогольре_

гулирования, в рассмотрении стандарта ТК 162 и Ж 176 выступают как

смежные технические комитетыl чт0 предполагает оформление экспертнOг0

закJIючеЕия от каждого технического комитета. По существу стандарта были

отмечены, ряд Еесоответствий, в т.ч. в части ЕзлOжения стандарт необходимо

привести в соответствие с ГОСТ Р 1.5. Перевод стандартных методик дOлжен

быть официальным} а так же в соответствии с п.4.З ГОСТ 8.56З, разрабатыва-

емые методики подлежат метрологической экспертизе.

Решение:

1. На основании обсуждения и рекомендаций Росстандарта - подготовить

экспертное закпючение на окончательную редакцию прOекта ГОСТ Р

<<Продукция винодеJ-Iьческая. Идентификация компонентов в части

опредеJIения природы этанола и других соединений физико-

химического состава>) от ТК 176, как от смежногс технического кOми-

тета. ответственный - Песчанская В.А.

2. Согласовать с членами ТК 176 оформленное экспертное заключение в

виде заочного голосования. Ответственный - Полякова И.В.

З. Направить согласованное экспертнOе заключение в адрес ТК 162 и Рос-

ста}lдарта не поздЕее З0 апреля2021r. Ответственный - Полякова И.В,

Председатель ТК 176

Ответственный секретарь ТК t76

И,М. Абрамова

И.В, Полякова


