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УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель председателя  

ТК 226 «Мясо и мясная продукция» 

 

                                                                  О.А. Кузнецова 

 

П Р О Т О К О Л № 6 от 29.09.2022 

заочного заседания ТК 226 «Мясо и мясная продукция» 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – Кузнецова О.А. 

И.О. СЕКРЕТАРЯ – Кузлякина Ю.А. 

Рассмотрение и голосование по вопросам повестки дня проходило в 

заочном (электронном) виде. 

Материалы и бюллетени для голосования были разосланы следующим 

членам ТК 226: 

1. ФГБНУ «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 агентство по государственным резервам (Росрезерв) 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-

исследовательский институт проблем хранения Росрезерва (ФГБУ 

НИИПХ Росрезерва) 

8. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 

промышленности» 
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9. Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сертификации» 

10.  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 

(ВНИИПП – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН) 

11.  Некоммерческое партнерство «Национальный союз 

мясопереработчиков» (НП «НСМ») 

12.  Национальная мясная ассоциация (НО «НМА») 

13.   ИКС 5 Ретейл Групп (X5 Retail Group) 

14.  ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА 

15.  АО «ДАНОН РОССИЯ» 

16.  ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ  

им. академика Л.К. Эрнста» 

17.  Департамент животноводства и племенного дела Минсельхозпрода 

России 

18.   Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 

(ВНИИПлем) 

19.  Всероссийский научно - исследовательский институт овцеводства и 

козоводства (ВНИИОК) 

20.  Всероссийский научно - исследовательский институт мясного 

скотоводства (ВНИИМС) 

21.  Всероссийский научно- исследовательский институт коневодства 

(ВНИИК) 

22.  Российская Академия менеджмента в животноводстве (РАМЖ) 

23.  Всероссийский государственный научно - контрольный институт 

(ВГНКИ) 

24.  Всероссийский научно - исследовательский институт генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных 

25. Всероссийский научно - исследовательский институт пушного 

звероводства и кролиководства им. Афанасьева 

26.  Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (ФСГЦР) 

27.  ПАО «Группа Черкизово» 

28.  Ассоциация развития коневодства 

29.  ООО «биоМерье Рус» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Согласование включения ГОСТ «Мясо и мясные продукты. 

Определение содержания L-(+) глютаминовой кислоты. Контрольный метод» 

(предложено РГП НА ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и 

метрологии») в План межгосударственной стандартизации на 2023-2024 гг.  

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ: 

Всего в голосовании участвовало – 10 членов ТК 226 (из 29). 

За – 7 голосов 

Против – 2 голосов 

Воздержался – 1 голосов 

 

РЕШЕНИЕ  

В настоящее время действует межгосударственный стандарт ГОСТ 

34448-2018 «Мясо и мясные продукты. Методы определения L-(+) 

глютаминовой кислоты». В связи с чем, с целью принятия решения о 

целесообразности включения предложения РГП на ПХВ «Казахстанский 

институт стандартизации и метрологии» в ПМС 2023-2024 необходимо 

предоставить описание объекта стандартизации и обоснование данной 

разработки, о чем направлено письмо от 30.09.2022 № 20-ст/51 Заместителю 

генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт 

стандартизации и метрологии» Радаеву С.Ю. Одновременно согласно ТР ТС 

029/2012 должен быть применен термин «глутаминовая кислота». 

 

 

 

И.о. ответственного секретаря                                                     

ТК 226 «Мясо и мясная 

продукция»  

Кузлякина Ю.А. 

 

 


