
 

Информация о проведенных заседаниях ТК BY 16  

за период январь-сентябрь 2022 г.  
 

 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

ТК BY 16 

Тема заседания ТК BY 16 
Принятые решения по результатам  

заседания ТК BY 16 

1 2 3 4 

1. 25.05.2022 В рамках совместного заседания 

межгосударственного технического комитета по  

стандартизации «Хлебобулочные и макаронные 

изделия» (МТК 003) и Национального 

технического комитета «Продовольственное сырье 

и продукты его переработки» (НТК-16) в рамках 

подкомитета 8 «Хлебопекарная и  

макаронная отрасли пищевой промышленности» 

проведено обсуждение вопросов в сфере 

технического регулирования при разработке 

межгосударственных стандартов в хлебопекарной 

отрасли. 

Проведено обсуждение проекта 

межгосударственного стандарта ГОСТ 2077 «Хлеб 

из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и 

пшеничной хлебопекарной муки», 

разрабатываемого взамен ГОСТ 2077-84 «Хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. 

Технические условия», и рассмотрение сводки 

отзывов к данному стандарту. 

РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию»  при 

участии Госстандарта (при необходимости) проводить 

работу по сбору замечаний и предложений на проекты 

межгосударственных стандартов от заинтересованных 

организаций хлебопекарной отрасли для 

формирования сводки отзывов и последующего 

направления разработчику стандартов. 

 

 

 

Провести повторное рассмотрения проекта 

межгосударственного стандарта ГОСТ 2077 после 

внесения предложений с учетом сводки отзывов. 

 

 
 

   

 
 

 



    
    

1 2 3 4 

2. 07.09.2022 О необходимости разработки стандартов на 

методы измерения вязкости пищевых  продуктов, 

определения эмульгирующей способности яичных 

продуктов, обнаружения фальсификации яичных 

продуктов  

(по инициативе ОАО «Минский маргариновый 

завод»). 

Министерству здравоохранения, БелГИМ и  

РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию» в 

рамках своей компетенции необходимо проработать 

вопрос по разработке методик на методы измерения 

вязкости пищевых  продуктов, определения 

эмульгирующей способности яичных продуктов, 

обнаружения фальсификации яичных продуктов, в 

том числе вопрос по участию в обеспечении 

финансирования для проведения необходимых 

исследований для разработки данных методик. 

Госстандарту направить письмо в МТК 116 «Яйцо, 

сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция 

их переработки» с запросом о существующих 

методиках определения эмульгирующей способности 

яичных продуктов и обнаружения фальсификации 

яичных продуктов. 

3. 20.09.2022 О разработке изменения к ГОСТ 7208-93 «Вина 

виноградные и виноматериалы виноградные 

обработанные. Общие технические условия» либо 

отмене действия данного стандарта на территории 

Республики Беларусь с переходом на выпуск 

продукции, соответствующей требованиям  

ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и 

виноматериалы столовые. Общие технические 

условия».  

На основании согласованной позиции участников 

заседания отклонено предложение ОАО «Минский 

завод игристых вин» об отмене действия или внесении 

изменений в ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и 

виноматериалы виноградные обработанные. Общие 

технические условия». По результатам заседания 

принято решение вернуться к рассмотрению вопроса о 

целесообразности актуализации межгосударственных 

стандартов после вступления в силу с 1 января 2024 г. 

технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

алкогольной продукции» (ТР ТС 047/2018), который 

будет регулировать требования и правила доступа 

алкогольной продукции на рынки государств – 

членов. 


