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П Р О Т О К О Л  № 3  от 02.06.2021

заседания ТК 226 «Мясо и мясная продукция»

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ -  Кузнецова О.А.

СЕКРЕТАРЬ -  Смагина Е.М.

Рассмотрение и голосование по вопросу повестки дня проходило в 

заочном (электронном) виде.

Материалы и бюллетени для голосования были разосланы следующим 

членам ТК 226 посредством электронной почты и ФГИС «Береста»:

1. ФГЬНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
3. Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и 

качества продукции (Деппищепром) Минсельхоз РФ
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии»
6. Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно- 

исследовательский институт проблем хранения Росрезерва (ФГЬУ 
ННИПХ Росрезерва)

7. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 
промышленности»

8. Всероссийский научно-исследовательский институт
птицеперерабатывающей промышленности -  филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения Федерального 
научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и



технологический институт птицеводства» Российской академии наук 
(ВНИИГШ -  филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН)

9. Некоммерческое партнерство «Национальный союз
мясопереработчиков» (НП «НСМ»)

10. Национальная мясная ассоциация (НО «НМА»)
11. ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА
12. АО «ДАНОН РОССИЯ»
13. ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства -  ВИЖ 

им. академика Л.К. Эрнста»
14. Департамент животноводства и племенного дела Минсельхозпрода 

России
15. Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 

(ВНИИПлем)
16. Всероссийский научно - исследовательский институт овцеводства и 

козоводства (ВНОИИОК)
17. Всероссийский научно - исследовательский институт мясного 

скотоводства (ВНИИМС)
18. Всероссийский научно- исследовательский институт коневодства 

(ВЬЖИК)
19. Российская Академия менеджмента в животноводстве (РАМЖ)
20. Всероссийский государственный научно - контрольный институт 

(ВГНКИ)
21. Всероссийский научно - исследовательский институт генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных
22. Всероссийский научно - исследовательский институт пушного 

звероводства и кролиководства им. Афанасьева
23. ПАО «Группа Черкизово»
24. Ассоциация развития коневодства
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

Рассмотрение окончательной редакции Изменения №1 ГОСТ 32227-2013 

«Олени для убоя. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия»

I. Окончательная редакция Изменения №1 ГОСТ 32227-2013 

«Олени для убоя. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия»

Работа выполнялась в соответствии с программой национальной 

стандартизации на 2020-2021 гг. (шифр задания 1.7.226-1.111.20/RU. 1.590-2020).

Разработчик - ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова»

РАН.

Объектом стандартизации являются олени для убоя, оленина в тушах и 

полутушах.

В проекте изменения стандарта уточнена терминология и классификация, 

исправлены опечатки.

Разработка изменения имеет социальный эффект, так как позволит 

повысить конкурентоспособность продукции на отечественном рынке.

Предусмотренные термины, принципы классификации и оценки 

качества соответствуют современным требованиям торговли и 

промышленной переработки в странах СНГ.

Окончательная редакция изменения стандарта по результатам его 

рассмотрения на голосовании ТК 226, была принята без замечаний.

Голосование проведено в системе ФГИС «Береста» с бюллетенями 

электронными по голосованию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Госстандарту рекомендовать доработанный проект к размещению в 

АИС МТС на стадии «Голосование».
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За -  22 голосов,

в том числе присланные бюллетени 

Против -  О голосов 

Воздержался -2  голосов

РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня принято

Ответственный секретарь

ТК 226 «Мясо и мясная продукция»

гласно.

Смагина Е.М.


