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Новости СППИ 

Проект технического  регламента «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизатров и технологических вспомогательных средств» находится в центре внимания 

специалистов отрасли пищевых ингредиентов вот уже на протяжении 8 лет, и только в ноябре 

2011 года Проект официально прошел стадию внутригосударственного согласования. В 

течении 2012 года инициативные группы неоднократно обсуждали и направляли замечания 

разработчику (Республика Казахстан) и полномочным органам Российской Федерации, и лишь 

в апреле 2012г после совещаний с представителями предпринимательского сообщества 

российской стороны в Минздравсоцразвития России (9.04.2012) и в рамках рабочей группы 

экспертов трех Сторон в Секретариате Комиссии Таможенного союза (10-13.04.2012) Проект 

приобрел более приемлемую редакцию.  

На совещаниях обсуждались замечания Сторон, вошедшие в Сводку отзывов по проекту 

технического регламента по результатам внутригосударственного согласования, большинство 

из которых было одобрено. К сожалению, представители Минздравсоцразвития не уделили 

должного внимания замечаниям и предложениям, подготовленным представителями бизнеса и 

не вошедшим в официальную сводку замечаний после ВГС и мнение российского бизнеса так и 

не было услышано Министерством, ответственным от российской Стороны за разработку 

проекта ТР ТС. 

В рамках совещания межгосударственной Рабочей группы по результатам 

внутригосударственного согласования Сторон (10-13.04.2012) и в результате продолжительных 

и напряженных дискуссий было решено одобрить доработанные по итогам состоявшегося 

обсуждения редакции Проекта ТР ТС и проектов Перечней стандартов и рекомендовать 

внести на очередное заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии  в целях 

дальнейшего принятия в установленном порядке. 

Участниками совещания рабочей группы ЕЭК, не без влияния представителей бизнеса, 

приняты следующие решения: 

1) о необходимости дополнения пункта 20 статьи 7 проекта ТР соответствующей 

ссылкой о верхнем допустимом уровне содержания биологически активных веществ после 

внесения соответствующих изменений в ТР ТС «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

2) о необходимости первоочередной разработки межгосударственных стандартов по 

контролю содержания пищевых добавок в различных видах пищевой продукции (более 

подробно в протоколе – см.приложение); 

3) поддержать предложение казахстанской Стороны о внесении изменений в 

технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» в 

части маркирования аллергенов; 

4) о целесообразности включения в статью 4 проекта Технического регламента основных 

терминов и определений «пищевая добавка», «ароматизатор пищевой» и «технологическое 

средство (технологическое вспомогательное средство)» в целях однозначного определения 

объектов технического регулирования проекта Технического регламента и их идентификации; 

5) отметить необходимость внесения изменений в определения терминов «пищевая 

добавка», «ароматизатор пищевой», «технологическое средство», установленных в техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» с одновременным 

внесением изменений в статью 4 Технического регламента в части гармонизации с 

терминологией, принятой в ЕС и ВТО; 



Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
   май  2012 года 

6) отметить необходимость внесения изменений и дополнений в приложения 12, 26 и 28 

к Техническому регламенту после его принятия в целях гармонизации требований к пищевым 

добавкам и ферментам по документам ФАО/ВОЗ Комиссии Кодекс Алиментариус; 

7) отметить необходимость внесения изменений в Технический регламент после его 

принятия в части запрета использования антибиотиков в качестве компонента технологических 

вспомогательных средств.  

Также принято решение просить казахстанскую Сторону, как разработчика, обратиться в 

Евразийскую экономическую комиссию: 

1) по вопросу применения для оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

Технического регламента методов контроля показателей безопасности пищевых добавок 

согласно документов Объединенного Комитета экспертов по пищевым добавкам ФАО/ВОЗ 

Комиссии Кодекс Алиментариус (том 4. Методы анализа); 

2) с предложением о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части ее маркировки» в части маркирования аллергенов. 

В результате работы были выявлены многие несоответствия и несогласованности между 

ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» и проекта ТР ТС «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС» и других регламентов, которые требуют 

незамедлительного внесения изменений и корректировок в основной горизонтальный 

регламент. 

Вместе с тем, не были учтены предложения российских союзов предпринимателей по 

уточнению ряда понятий, и установлению четкого порядка оценки и подтверждения 

соответствия.  

Так, например,  некоторые определения («ароматизатор пищевой», «прочий 

ароматизатор» и др.), отсутствовавшее в предыдущей редакции проекта технического 

регламента и внесенные экспертами в проект в процессе обсуждения, не в полной мере 

гармонизировано с  понятием, установленным в  Регламенте ЕС № 1334/2008 по 

ароматизаторам. 

Также несмотря на то, что в проекте ТР ТС «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и ТВС» в ст. 10 «Оценка (подтверждение) соответствия» прописана процедура 

подтверждения соответствия пищевых добавок, ароматизаторов в форме декларирования (а для 

новых видов – государственная регистрация) согласно ст.21-25 ТР ТС «О безопасности 

пищевой продукции», вопрос о форме подтверждения соответствия остается открытым!  

Статья 10 в вопросах оценки (подтверждения) соответствия содержит отсылку к 

Техническому регламенту «Требования  безопасности пищевой продукции», но не прописывает 

требований к процедуре декларирования соответствия, в связи с чем статья воспринимается 

неоднозначно. Фактически проект технического регламента устанавливает обязательную 

процедуру государственной регистрации для всех пищевых добавок, в том числе уже дважды 

прошедших государственную регистрацию на соответствие требованиям национального 

законодательства Сторон и на соответствие требованиям Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований Таможенного союза. 

Пункты 4-5 Статьи 10 не могут относиться к декларированию соответствия и должны 

быть отнесены к п.6  этой же Статьи в части сведений, представляемых при государственной 

регистрации пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств 

нового вида. 
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Кроме того, очевидна необходимость разработки положений технического регламента 

относительно формирования Единого реестра пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств разрешенных к применению на территории 

ТС. При этом первоначально данный реестр должен формироваться на основании сведений о 

разрешенных к применению в настоящее время пищевых добавок на территории стран 

таможенного союза. Также есть необходимость создания Единого реестра пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, запрещенных к 

применению на территории ТС (в ЕС такие два реестра существуют).  

Проектом технического регламента не решен вопрос о включении новых пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств  в перечни  веществ, 

разрешенных к применению. Процедура внесения изменений в технический регламент является 

весьма продолжительной. 

Учитывая вышесказанное и то, что на совещании 10-13.04.2012 было принято решение о 

внесении проекта технического регламента с комплектом документов на очередное заседание 

Коллегии Евразийской экономической комиссии в целях дальнейшего принятия в 

установленном порядке, Союз Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ) и Союз 

участников потребительского рынка (СУПР) обратились в Евразийскую экономическую 

комиссию Таможенного союза и Минздравсоцразвития России с предложениями по доработке 

Проект технического регламента с учетом предложений российских предпринимателей: 

- по приведению определения «пищевой ароматизатор» и требований к маркировке 

ароматизаторов в соответствие с международными требованиями; 

- по уточнению положений Статьи 10 в части декларирования соответствия пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, включенных в 

приложения к техническому регламенту, и государственной регистрации продукции нового 

вида; 

- по дополнению проекта технического регламента статьями: 

 о порядке регистрации пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств нового вида с закрытым перечнем представляемых заявителем 

доказательных материалов,   

о порядке ведения Единого реестра  пищевых добавок, прошедших государственную 

регистрацию (на основе национальных реестров); 

о  порядке декларирования соответствия партий пищевых добавок или серийно 

выпускаемых пищевых добавок требованиям данного технического регламента. 

Результаты обращения российских союзов предпринимателей (СППИ, СУПР) и их 

реализацию полномочными ведомствами надеемся увидеть в конце мая - начале июня 

2012г. 

В отношении несоответствия и несогласованности между ТР ТС «О безопасности 

пищевой продукции» и проектов ТР ТС других регламентов на пищевую продукцию и для 

целей обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров при вступлении в ВТО 

специалисты отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевые союзы 

инициируют необходимость скорейшего внесения изменений в принятые технические 

регламенты ТС до их официального вступления в силу. Речь идет как об уже утвержденных 

Технических регламентах (ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»), так и проектах. 

Так в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ряд норм, закрепленных 

этим горизонтальным регламентом, которые тиражированы далее в вертикальных регламентах, 
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не соответствуют ранее принятым международным соглашениям, таким как Соглашение 

Таможенного союза по санитарным мерам (в редакции Протокола о внесении изменений в Соглашение 

Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, принятого Решением № 39 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств 21 мая 

2010 года) в части Статей 23 и 24, а также «Единому перечню товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» на таможенной границе и таможенной территории 

таможенного союза (в редакции Решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010 № 

383, от 14.10.2010 № 432, от 18.11.2010 № 456, от 02.03.2011 № 566, от 18.10.2011 № 828, от 09.12.2011 № 859). 

В целом, приведенные нормативы безопасности пищевой продукции, как в принятых 

редакциях Технических регламентов, так и в редакциях, находящихся в процессе публичного 

обсуждения, в ряде позиций имеют расхождения с «Едиными санитарно-эпидемиологическими 

и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)» (в редакциях Решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 341; от 18.11.2010 

№ 456; от 02.03.2011 № 571; от 07.04.2011 № 622; от 18.10.2011 № 829). «Единые санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» в настоящее время являются гармонизированным 

документом, по которому был достигнут ряд принципиальных соглашений в рамках 

совместных совещаний с представителями ЕС по удалению необоснованных барьеров в 

международной торговле в рамках ВТО. Таким образом, «Единые санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» в настоящее время представляют более 

современный документ, нормативы которого не учтены в полном объеме при подготовке к 

принятию ТР ТС, как и не учтены современные требования Комиссии Кодекс Алиментариус. 

Ряд позиций ТР ТС, как было уже показано выше, противоречат ранее принятым 

межгосударственным соглашениям. 

Терминологическая база, использованная в определении терминов «пищевая добавка», 

«ароматизатор пищевой», «технологическое средство», установленных в техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» противоречат 

терминологии, принятой в ЕС и ВТО. Определение «технологические средства» вообще 

должно быть удалено из понятийной базы ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», поскольку «технологические средства» не являются пищевой продукцией и в 

тексте  ТР ТС упоминается только в качестве определения не встречаясь нигде в тексте. 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (учитывая 

решение КТС № 721 от 22.06.2011 г «О применении международных стандартов, рекомендаций 

и руководств» документы Комиссии «Кодекс Алиментариус» используются в качестве 

основополагающих при нормировании основных показателей безопасности) необходимо 

дополнить следующими позициями: 

1. Идентификационными признаками и показателями безопасности животных жиров и жиров 

рыб и морских млекопитающих согласно Кодексу Алиментариус «Жиры, масла и 

производные продукты» в редакции 2011 года. Эти объекты технического регулирования 

содержатся в определении масложировой продукции, но отсутствуют далее в теле 

документа. Также они не входят ни в один из разрабатываемых регламентов, за 

исключением молочного жира. Учитывая общие проблемы, связанные с производством, 

хранением и транспортированием животных жиров, жиров рыб и морских млекопитающих, 

считаем необходимым отнести их к регламенту ТР ТС 024/2011, что будет также 

гармонизировано с подходом заложенным Комиссией «Кодекс Алиментариус». 

2. Установленный приложением № 4 к Техническому регламенту ТР ТС 024/2011 перечень 

масличных растений, использующихся в качестве сырья для производства растительных 
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масел, не является исчерпывающим. Считаем принципиально ошибочным установление 

исчерпывающего списка масличного сырья (отсутствовал в Федеральном законе РФ № 90-

ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»), поскольку этот список 

постоянно расширяется за счет сельскохозяйственного сырья, используемого в других 

странах и попадающих в последствии на территорию стран-членов ЕЭК. Как примеры: В 

настоящее время в данный список не включены такие известные виды масел, как 

фисташковое масло, масло фундука (рассматривавшиеся на 22-й сессии Комитета Кодекс 

Алиментариус по жирам и маслам (CCFO) в 2011), масло Чиа - Salvia hispanica (является 

пищевым растением в США (USDA), ЕС (The European Union, "Commission Decision of 13 

October 2009 authorising the placing on the market of Chia seed(Salvia hispanica) as a novel food 

ingredient under Regulation (EC) No 268/97 of the European Parliament and of the Council"). По 

видимому, перечисление может быть продолжено. 

Таким образом, Приложение № 4 в отсутствии процедуры введения новых и уже 

существующих (пропущенных, так как список вводился без стадии публичного обсуждения) 

видов масличного сырья, тормозит развитие рынка масложировых продуктов, снижает 

конкурентоспособность отечественных производителей. 

3. В Техническом регламенте ТР ТС 024/2011 введено нормирование содержания транс-

изомеров ненасыщенных жирных кислот в масложировой продукции, что является глубоко 

прогрессивным шагом и соответствует рекомендациям ФОА/ВОЗ, однако отсутствует 

определение этого понятия. В мировом сообществе имеются расхождения в трактовке этого 

термина, что свидетельствует о необходимости его введения в терминологическую часть 

регламента, приняв за основу одно из имеющихся в настоящее время определений. 

В Техническом регламенте ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» в Приложении 5 допущена существенная ошибка: транс-изомеры ненасыщенных 

жирных кислот названы «трансжирные кислоты», что в отсутствии их определения 

позволило их отнести в разряд насыщенных жирных кислот, каковыми они не являются по 

своей химической сути. В связи с этим суммирование содержания «трансжирных кислот» с 

насыщенными кислотами под названием «насыщенные жирные кислоты» является не только 

глубоко ошибочным, непрофессиональным, но и опасным.  

Необходимо отдельное указание содержания транс-изомеров ненасыщенных жирных 

кислот, как от насыщенных жирных кислот, так и от графы питательная ценность продукта, как 

это рекомендовано Комиссией ФАО/ВОЗ.  

Следует отметить также, что терминологическая база ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 024/2011 

не согласуется, поскольку в ТР ТС 024/2011 в тексте (Статья 8. Требования к маркировке 

пищевой масложировой продукции) и таблицах-приложениях используется верный термин 

«транс-изомеры жирных кислот». 

Несмотря на неоднократные замечания по этому вопросу в ходе публичного обсуждения 

регламента, высказанные принципиальные позиции так и не были учтены. В качестве 

объяснения приводилась гармонизация с Директивой ЕС 1924/2006, принятой до признания 

ФАО/ВОЗ фактов доказанного вредного воздействия транс-изомеров ненасыщенных жирных 

кислот на здоровье человека (2008 г). Новые факты обязательно должны быть учтены в 

современных разрабатываемых регламентах. 

Кроме того, в этом техническом регламенте (ТР ТС 022/2011) приведены требования по 

маркировке аллергенов, не согласованные с современными требованиями. 
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Исходя из перечисленных недочетов, допущенных при разработке технических 

регламентов, для увеличения конкурентоспособности отечественных товаров, повышения 

уровня инноваций в производстве пищевых продуктов не только безопасных, но и с 

повышенной пищевой ценностью, использования самого современного международного 

опыта в отношении пищевых ингредиентов, необходим срочный пересмотр норм и ряда 

положений, установленных вышеупомянутыми ТР ТС.  

О разрешении вопроса о необходимости отмены  Лицензии  на производство  и  осуществление  

закупки,  хранения  и  поставки  спиртосодержащих пищевых  ингредиентов  (натуральных  

пищевых  ароматизаторов  и  экстрактов)  с учетом их назначения и  функциональности для 

предприятий отрасли, производящих и поставляющих спиртсодержащие ингредиенты.  

Совместно с инициативными участниками СППИ и НИИ питания РАМН подготовлен 

ряд писем в аппарат Правительства, Государственную Думу и Федеральную службу по 

регулированию алкогольного рынка, Минзравсоцразвития России, создана рабочая группа 

СППИ и подготовлены изменения  в  ФЗ  171 «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в которых 

обоснована необходимость исключения натуральных пищевых ароматизаторов, пищевых 

ингредиентов, изготовленных на спиртовой основе (носитель-растворитель – этиловый спирт), 

а также экстрактов из растительного сырья из Перечня спиртосодержащей продукции, оборот 

которой нуждается в обязательном лицензировании. Также  подготовлены изменения  в  

перечень  пищевой  продукции  (натуральных  пищевых ароматизаторов  и  экстрактов)  в  

соответствии  с  Общероссийским  классификатором продукции,  на  деятельность  по  обороту  

которой  не  распространяется  действие ФЗ 171 и перечень  пищевой  продукции  (натуральных  

пищевых ароматизаторов  и  экстрактов)  в  соответствии  с  единой  Товарной  номенклатурой 

внешнеэкономической  деятельности  Таможенного  союза,  на  деятельность  по  обороту 

которой  не  распространяется  действие  ФЗ 171 при ввозе на таможенную территорию 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (статья 2, пункт 4) 

натуральные пищевые ароматизаторы, пищевые ингредиенты, изготовленные на спиртовой 

основе (носитель-растворитель – этиловый спирт), а также экстракты из растительного сырья  

отнесены к спиртосодержащей пищевой продукции, а деятельность по их обороту является 

лицензируемым видом деятельности. 

Необходимость лицензирования оборота спиртосодержащих ингредиентов тормозит 

развитие  пищевой отрасли в целом, не позволяя вывести на рынок российские инновационные  

продукты, увеличивая себестоимость, как ингредиентов, так и конечных продуктов, и делает 

данное направление отрасли импортозависимым, т.к. у российских производителей нет 

возможности развивать направление производства спиртосодержащих ингредиентов. Учитывая 

перспективы вступления России в ВТО необходимо заметить, что оборот спиртосодержащих 

ингредиентов не является лицензируемым видом деятельности ни в одной из этих стран-

участниц ВТО, и российские производители заранее находятся в невыгодном положении.  

Результаты обращения российских предпринимателей (СППИ, СУПР) и их 

реализацию полномочными ведомствами надеемся увидеть в конце июня 2012г. 
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3 мая 2012 года была опубликована Стратегия развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ № 559 от 17 

апреля 2012г. 

Более подробно см. ссылку - Стратегия развития ППП РФ до 2020г.  

Распоряжение также рекомендует федеральным органам власти и органам власти 

субъектов РФ руководствоваться положениями данной стратегии при разработке федеральных 

целевых программ, госпрограмм, региональных целевых программ и иных программных 

документов. 

Как отмечается в тексте приложения, стратегия разработана с учетом положений 

федерального закона "О развитии сельского хозяйства", принятой в 2008 году концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, доктриной 

продовольственной безопасности и основ госполитики в области здорового питания населения 

на период до 2020 года, а также других рациональных норм и ведомственных целевых 

программ. 

Согласно стратегии, в 2020 году производство пищевых продуктов должно увеличиться 

в 1,4 раза при среднегодовом темпе прироста 3,5-5% к уровню 2010 года. При этом 

предполагаются более высокие темпы прироста мяса и мясопродуктов, отдельных секторов 

молокопродуктов, сахара, крахмалопродуктов и плодоовощной продукции. 

В частности, увеличение производства зерна запланировано программой до 125 

миллиона тонн, подсолнечника до 7,5 миллиона тонн, сахарной свеклы до 42 миллиона тонн, 

картофеля до 34 миллиона тонн, овощей до 17,9 миллиона тонн, скота и птицы на убой (в 

живом весе) до 14,1 миллиона тонн, молока до 38,2 миллиона тонн. Коэффициент 

использования производственных мощностей должен достигнуть 85%. "Для этого потребуется 

привлечение инвестиций в 2013-2020 годах в размере 777,83 миллиарда рублей", - говорится в 

документе. 

Среди основных системных проблем, характерной для пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ, в документе отмечаются недостаток сельхозсырья с определенными 

качественными характеристиками для промышленной переработки, моральный и физический 

износ технологического оборудования, недостаток производственных мощностей по отдельным 

видам переработки сельскохозяйственного сырья, низкий уровень конкурентоспособности 

российских производителей пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных 

рынках. 

Кроме того, документ указывает на неразвитую инфраструктура хранения, 

транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции и недостаточное 

соблюдение экологических требований в промышленных зонах организаций пищевой 

промышленности 

"Принимаемые меры по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности 

должны быть ориентированы на решение основных системных проблем, формирование нового 

промышленного потенциала, модернизацию и развитие инноваций в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности, повышение качества жизни различных социальных слоев 

населения", - говорится в документе. 

http://government.ru/gov/results/18785/
http://government.ru/gov/results/18785/
http://www.sppiunion.ru/news/news129
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Кроме того, к 2020 году предусматривается довести долю российского производства (с 

учетом переходящих запасов) по сахару - до 96,7% в общем объеме, растительного масла - до 

84%, мяса и мясопродуктов - до 88,3%; пищевых рыбных товаров - до 82%, молока и 

молокопродуктов - до 85,3%. 

Стратегия также включает в себя обзор состояния основных отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности и содержит перечень необходимых действий для 

улучшения их положения и конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.  

24 апреля 2012 года Председатель Правительства РФ В.В. Путин 

утвердил комплексную программу развития биотехнологий РФ до 

2020г. 

Одна из целей программы - выход России на лидирующие позиции в области 

биотехнологий, и создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который 

наряду с наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой 

модернизации экономики РФ. 

Программа должна быть реализована в два этапа, в 2012-2015 и 2016-2020 годах и 

потребует в совокупности 1,18 триллиона рублей. 

Средства будут направлены на развитие приоритетных направлений биотехнологий. 

Для поддержки сектора биоэнергетики потребуется 367 миллиарда рублей, на 

промышленную биотехнологию - 210 миллиардов рублей, на сельскохозяйственную и пищевую 

биотехнологию - 200 миллиардов рублей, на биомедицину - 150 миллиардов рублей, на 

биофармацевтику - 106 миллиардов рублей, на морскую биотехнологию - 70 миллионов рублей, 

на лесную биотехнологию - 45 миллиардов рублей, на природоохранную (экологическую) 

биотехнологию - 30 миллиардов рублей. 

Более подробно см. приложение - комплексная программа РАЗВИТИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ В РФ ДО 2020 г. 

7 мая 2012 года Подписан Указ о совершенствовании госполитики в  

сфере здравоохранения 

Более подробно см. ссылку - Указ «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

http://www.sppiunion.ru/news/news130
http://www.sppiunion.ru/news/news130
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/070512_Ukaz.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/070512_Ukaz.pdf
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТРАСЛИ 

1.1. Новости технического регулирования 

7 марта 2012 г. Приказ Минздравсоцразвития России № 207н «Об утверждении 

перечней пунктов пропуска через гос. границу Российской Федерации, специально 

оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации 

товаров…» (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2012 г.). 

23 апреля 2012 г. Постановление Правительства Российской Федерации № 364 "О 

внесении изменений в правила осуществления санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" (вступило в 

силу 08 мая 2012г) 

1.2. Новости Комиссии Таможенного Союза 

В конце 2011 года была создана Евразийская экономическая комиссия, как единый 

постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического 

пространства и имеющая статус наднационального органа управления. 19 марта 2012 года 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) официально  приступила к работе. Среди Решений 

ЕЭК особого внимания заслуживают следующие: 

- Решение Коллегии ЕЭК от 5 апреля 2012г №16 «О внесении изменения в 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 
в котором одобряется проект решения Совета Евразийской экономической комиссии в 

отношении пункта 6.2 статьи 5 ТР ТС «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятого 

Решением КТС от 16 августа 2011 г. № 769, внесена новая редакция: «- не должна повторно 

использоваться для контакта с детским питанием» (Решение №16 опубликовано 16 апреля 

2012г). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 5 апреля 2012г № 21 «О проекте технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (Решение №21 опубликовано 16 апреля 2012г). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 5 апреля 2012г № 22 «О Планах мероприятий, 

необходимых для реализации технических регламентов Таможенного союза», в котором 

утверждаются планы мероприятий для реализации в отношении следующих технических 

регламентов (Решение №22 опубликовано 16 апреля 2012г): 

ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); 

ТР ТС «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011); 

ТР ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); 

ТР ТС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС023/2011); 

ТР ТС «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/7.03.12_Minzdravsoc.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/7.03.12_Minzdravsoc.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/7.03.12_Minzdravsoc.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/7.03.12_Minzdravsoc.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/23.04.2012__364.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/23.04.2012__364.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR%20TehReg/23.04.2012__364.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Pages/R_16.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Pages/R_21.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Pages/R_22.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Documents/P-22-3.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Documents/P-22-9.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Documents/P-22-15.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Documents/P-22-16.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/5z/Documents/P-22-17.pdf
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- Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2012г №26 «О внесении изменений в 

Решение Комиссии Таможенного  союза от 23 сентября 2011 года № 799 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (Решение 26 опубликовано 24  апреля 2012г). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2012г №27 «О внесении изменений в 

Решение Комиссии Таможенного  союза от 16 августа 2011 года №769 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (Решение 

27 опубликовано 24  апреля 2012г). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2012г №32 «О внесении изменений в раздел 

II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза», в 

котором внесены изменения/дополнения в отношении позиций с кодом «Из 1302», «Из 1905», 

«Из 2201»,  «Из 2501 00 100 0», а Позиция с кодом «2201 10» исключена (Решение 32 

опубликовано 28  апреля 2012г). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2012 г. N 34 "О внесении изменений в главу 

II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", в котором уточнены 

применяемые на территории ТС санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам. (Решение 34 опубликовано 28  апреля 2012г). 

Содержание биологически активных веществ в составе БАД к пище на основе 

растительного сырья, для которых не установлены адекватные и верхние допустимые уровни 

потребления, не должно превышать 50% от величины их разовой терапевтической дозы, 

определенной для их применения в качестве лекарств в традиционной медицине. Прежде таких 

веществ должно было быть не менее 10% и не более 50%.  

Уточнена форма селена для использования при производстве БАД к пище для взрослых.  

Скорректированы требования безопасности к товарам детского ассортимента. Так, 

миграция N-нитрозообразующих веществ (извлечение искусственной слюной, а не смолой) при 

испытаниях латексных, резиновых сосок молочных и пустышек не должна превышать 200 

мкг/кг.  

В игрушках для детей до 3 лет нельзя применять наполнители игрушек, подобных 

погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5 % (ранее - на 

50%).  

Уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе не должен быть более 75 дБА. 

Исключение составляют те, которые издают импульсный звук.  

Расширены требования химической безопасности, предъявляемые к игрушкам.  

Дополнен перечень вещей, относящихся к одежде 2-го и 3-го слоев.  

Изменения коснулись и требований к товарам бытовой химии и лакокрасочным изделиям.  

Решение вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования (обзор 

документа ИПП «Гарант»). 

- Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2012 г. N 35 "Об утверждении Положения об 

унификации методов испытаний для целей оценки соответствия Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)" (Решение 35 опубликовано 28  апреля 2012г), в 

котором установлены принципы, основные этапы формирования, утверждения и актуализации 

Единого перечня методов (методик), применяемых для оценки соответствия продукции Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (далее - Единые санитарные требования). 

Определены критерии выбора и порядок унификации методов (методик) для включения их в 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_26.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_27.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_27.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_32.aspx
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120503175344/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=03052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395416%2F
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120503175344/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=03052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395416%2F
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120503175344/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=03052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395416%2F
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_34.aspx
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120502193908/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=02052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395385%2F
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120502193908/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=02052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395385%2F
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120502193908/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=02052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395385%2F
http://redirect.subscribe.ru/law.garant.rus,1246/20120502193908/n/m3051358/-/ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=subscribe&date=02052012&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F395385%2F
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/7z/Pages/R_35.aspx


Бюллетень Союза Производителей Пищевых  Ингредиентов. 
   май  2012 года 

Единый перечень, порядок решения спорных вопросов, касающихся применения методов для 

целей оценки соответствия названным требованиям. Так, Единый перечень методов (методик) 

формируется по показателям, установленным для групп товаров Едиными санитарными 

требованиями.  

Основные этапы формирования, утверждения и актуализации Единого перечня 

включают следующее. Во-первых, сбор информации и формирование проектов перечней 

методов испытаний, применяемых сторонами на национальном уровне. Во-вторых, 

формируется проект указанного перечня. В-третьих, он согласовывается сторонами, 

формируется окончательная редакция документа с учетом замечаний и предложений. В-

четвертых, Единый перечень методов (методик) утверждает Евразийская экономическая 

комиссия. В-пятых, Единый перечень методов (методик) актуализируется при включении 

(исключении) показателей в Единые санитарные требования, а также при разработке новых 

методов (методик) по представлению одной из сторон.  

Решение вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования 

(обзор документа ИПП «Гарант») 

 

- Решение Коллегии ЕЭК от 26 апреля 2012г №38 «О проекте Меморандума о 

взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Белорусско-

Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом» (Решение 38 опубликовано 4 мая 2012г). 

Меморандум о взаимодействии создается в целях расширения участия деловых кругов в 

интеграционных процессах и учета их мнения при формировании Единого экономического 

пространства, и основывается на основных принципах: необходимости формирования единой 

консолидированной позиции; открытости и добровольности;  сотрудничества и взаимного 

уважения; прозрачности во взаимодействии Бизнес-диалога с Комиссией. Принятие такого 

документа, безусловно, необходимо, но остается под большим вопросом его реализация. Как 

показывает опыт взаимодействия с полномочными органами власти, вовлеченными в 

подготовку проектов регламентов, законов и прочих актов Таможенного союза, открытость и 

прозрачность в диалоге с бизнесс-сообществом не является приоритетным принципом! 

- Решение Коллегии ЕЭК от 26 апреля 2012г №39 «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию о порядке  заполнения декларации на товары, утвержденную 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года    № 257» (Решение 39 

опубликовано 12 мая 2012г, вступает в силу 1 июля 2012 года.), в котором определена новая 

редакция Инструкции (далее – Инструкция) и поручено полномочным структурам доработать 

до 1 июня 2012 года структуры и форматы электронных копий декларации на товары и 

транзитной декларации, корректировки декларации на товары. 

  

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/8Z/Pages/R_38.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/8Z/Pages/R_39.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/8Z/Documents/P_39_1.pdf
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Проекты изменений в технические регламенты 

Таможенного союза, внесенные на публичное 

обсуждение   
Проект изменений в технический регламент Таможенного союза  

(ТР ТС 005/2011) "О безопасности упаковки"  

Дата начала публичного обсуждения: 02.05.2012 

Ориентировочная дата окончания публичного обсуждения: 01.07.2012 

Уведомление о внесении изменений в технический регламент 

Проект изменений в технический регламент  

Пояснительная записка  

Проекты технических регламентов Таможенного союза, 

внесенные на внутригосударственное согласование 

  
Публичное обсуждение проектов технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции»  и «О безопасности алкогольной 

продукции»  завершено. Проекты ТР в окончательной редакции с учетом замечаний 

будут размещены в разделе внутригосударственное согласование: 

Уведомление о завершении публичного обсуждения ТР ТС «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции»  

Уведомление о завершении публичного обсуждения ТР ТС «О безопасности алкогольной 

продукции»   

Проекты технических регламентов Таможенного союза, 

прошедших стадию внутригосударственного 

согласования  

Технические регламенты Таможенного союза (Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию, Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств,  О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания, О безопасности мяса и мясной продукции) прошли стадию 

внутригосударственного согласования и находятся на согласовании сторон Таможенного союза, 

в рамках которых многие спорные вопросы были решены. К сожалению Проекты технических 

регламентов с внесенными изменениями и новой редакцией пока не доступны широкой 

аудитории, ниже приведены проекты ТР, официально размещенные на сайте Комиссии 

Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии. 
  

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Proekty_izm_v_TR_spisok.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Uvedoml%20Izm%20upakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Izm%20upakovka%202.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20Izm%20Upakovka%202.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ProektVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/ProektVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/UvedomlozavershFish.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/UvedZavershlAlko.pdf
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Технический регламент на молоко и молочную продукцию  

Дата опубликования: 21.07.2011 

Проект Технического регламента  

Пояснительная записка к проекту технического регламента  

Сводка отзывов  

Перечень стандартов  

Пояснительная записка к перечню стандартов  

Таблица разногласий 

Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств  

Дата опубликования: 30.11.2011 

Проект Технического регламента с приложением 

Пояснительная записка к проекту технического регламента  

Сводка отзывов  

Перечень стандартов  

Пояснительная записка к перечню стандартов 

Проект Решения Комиссии Таможенного союза  

О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания  

Дата опубликования: 30.11.2011 

Проект Технического регламента с приложением 

Пояснительная записка к проекту технического регламента  

Сводка отзывов 

Перечень стандартов  

Пояснительная записка к перечню стандартов  

Проект Решения Комиссии Таможенного союза  

О безопасности мяса и мясной продукции  

Дата опубликования: 09.12.2011 

Проект Технического регламента с приложениями 

Пояснительная записка к проекту технического регламента  

Сводка отзывов Республика Беларусь    

Сводка отзывов Российская Федерация  

Перечень стандартов  

Пояснительная записка к перечню стандартов  

Проект Решения Комиссии Таможенного союза  

 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Svodka%20otzyvov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Perechen%20standartov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20perechen%20standartov%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Tablica%20raznoglasiy%20-%20TR%20moloko.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20PishdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PrilogeniepishdobavkiVGS.rar
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZTRPishdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtziviPishdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerstandPishdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZPerstandPishdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/ResheniepisdobavkiVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20SpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PrilogenieSpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20%20SpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtzivSpecPitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerstandSpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZPerstanSpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/ReshenieSpecpitanieVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TRMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PrilMeatVGS.rar
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20TR%20MeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtzivMetVGS%20RB.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/OtzivMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerstandMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PZ%20PerstandMeatVGS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/ReshMeatVGS.pdf
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Выставка Ingredients Russia: 15 лет в ногу с отраслью!  
 

 

С 13 по 16 марта 2012 года в Москве, в 75-м павильоне ВВЦ, прошла юбилейная 15-я 

Международная выставка Ingredients Russia/«Пищевые ингредиенты, добавки и пряности».  

Организатором этого мероприятия является Группа компаний ITE, занимающая лидирующие 

позиции на рынке выставочных услуг в России. 

В  церемонии официального открытия выставки присутствовали заместитель 

Директора Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества 

продукции Министерства сельского хозяйства РФ  С.Н. Серёгин, председатель 

Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию 

потребительского рынка А.И. Борисов, заведующий отделом координации 

производства продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Правительства Московской области С.С. Чернопятов, председатель Правления Союза 

производителей пищевых ингредиентов С.В. Краус, президент Союза производителей 

пищевых ингредиентов А.П. Нечаев, генеральный директор компании ITE А.В. 

Шталенков. В торжественной обстановке А.В. Шталенкову был вручен почетный 

диплом конкурса СППИ "СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ" за вклад в развитие в отрасли и в 

связи с 15-летием выставки Ingredients Russia.  

Выставка Ingredients Russia является отражением динамичного развития рынка 

пищевых ингредиентов и добавок и в последние годы демонстрирует устойчивый рост 

по количественным показателям. В выставке приняли участие  243 компании из 21 

страны мира. За четыре дня работы зарегистрировано более 7000 посещений 

специалистов, технологов и  руководителей предприятий-производителей 

кондитерской, молочной, мясной, хлебопекарной, масложировой, алкогольной и 

других отраслей пищевой индустрии.  

В этом году на выставке были представлены компании из Германии, Бельгии, 

Дании, Великобритании, Швейцарии, США, Турции, Греции, Латвии, Индии, Китая и 

других стран. Более 60% экспозиции - российские компании, что доказывает 

востребованность технологического и инновационного потенциала российской науки. 

Свои разработки на выставке Ingredients Russia 2012 продемонстрировали ведущие 

игроки рынка: ЭФКО, ТД НМЖК, «Солнечные продукты», «Ларчфилд Лтд», 

Цифры и факты: 

9 000 кв.м экспозиции 

300 поставщиков ингредиентов 

25 стран участников 

81,8% участников довольны 

своим участием в выставке 

91,7% участников установили 

новые деловые контакты 

Более 10 000 посещений 

специалистов 
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«Скорпио-Аромат», «Naturex», «Инфорум-Какао», «Экосервис», «Комбинат химико-пищевой 

ароматики», «Тереза-Интер», «Глобар», «Могунция-Интеррус», «Аромса»,  «Банг и Бонсомер», «Гуд-

фуд», Stern Wywiol, Stockmeir, Omya Hamburg Gmbh, Hazelnut Promotion Board, Tate & Lyle, Sun Ray 

group и многие другие.  

Посетителям выставки были представлены ингредиенты для всех отраслей пищевой 

промышленности: синтетические и натуральные  ароматизаторы, жиры и масла, крахмалопродукты, 

дрожжи, красители, белки, гидроколлоиды, яйцепродукты, растительные экстракты, фруктовые 

наполнители, какао-продукты, орехи,  специи, фунциональные и биологически активные добавки для 

здорового питания. 

Важной составляющей выставки Ingredients Russia является насыщенная деловая программа. 

Традиционно деловые мероприятия проходят под знаком партнёрства науки и бизнеса. 

Основные события деловой программы – это Международный форум «Пищевые ингредиенты 

ХХI века» и профессиональный конкурс «Ингредиент года», которые позволяют выявить тенденции 

развития рынка как в России, так и за рубежом, обсудить вопросы поиска и внедрения инновационных 

технологий. Научно-деловая программа форума формируется при активном участии постоянного 

партнёра выставки - Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 

13-й Международный форум «Пищевые ингредиенты ХХI века» собрал крупнейших 

производителей и дистрибьюторов пищевых ингредиентов, производителей продуктов питания и 

напитков, технологов, ученых НИИ и вузов, представителей отраслевых союзов и ассоциаций. 

Делегаты форума обсудили законодательные и аналитические аспекты регулирования рынка 

пищевых ингредиентов. С обзором российского и зарубежного рынка ингредиентов выступили 

аналитики РосБизнесКонсалтинга. Впервые в работе форума приняли участие представители 

Китайской ассоциации производителей пищевых ингредиентов с докладом об основных тенденциях и 

прогнозах китайского рынка. Также в первый день работы форума состоялся круглый стол на тему 

«Актуальные аспекты производства и реализации пищевых ингредиентов в Российской Федерации», в 

ходе которого обсуждались проблемные вопросы организации и осуществления предпринимательской 

деятельности в отрасли пищевых ингредиентов в условиях создания Таможенного союза, Единого 

экономического пространства и вступления в ВТО.  

В соответствии с требованиями современного рынка пищевых ингредиентов в рамках Форума 

состоялась специальная сессия, посвященная ингредиентам для здорового питания. В её работе 

приняли участие представители НИИ питания РАМН, ВНИИ пищевых ароматизаторов, кислот и 

красителей, Национальной академии наук Беларуси, компания FMC Bio Polymer, ГК «ЭФКО, 

Корпорация «СОЮЗ», «Экосервис», BENEO-Orafti и другие. Спонсорами сессии выступили компании 

«Валетек» и «ДСМ Восточная Европа». 
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Также на форуме обсуждались вопросы применения пищевых ингредиентов в кондитерской и 

хлебопекарной промышленности. С докладами выступили представители НИИ кондитерской 

промышленности РАСХН, НИИ питания РАМН, компании «Неос Ингредиентс», Корпорации «Союз», 

«Валетек Продимпекс», ГК «ЭФКО», ADM Trading Polska,  «ВКУСАРОМ» и других.  

По теме «Жиры специального назначения» выступили докладчики от корпорации «СОЮЗ», 

компании «Солнечные продукты», ГК «Союзснаб», «Банг и Бонсомер» и другие специалисты рынка. 

13-15 марта в Зоне презентаций выставки Ingredients Russia прошли мастер-классы по 

применению маргаринов в производстве кондитерских изделий: песочной, слоеной и сдобно-

дрожжевой выпечке. Спонсором Зоны презентаций  выступила компания «Солнечные продукты». 

В этом году на выставке продолжила свою работу «Школа технолога пищевых 

производств». Экспресс-курсы повышения квалификации технологов проводятся ежегодно, начиная с 

2009 года. С лекциями выступили ведущие эксперты отрасли:  Нечаев А.П., Кочеткова А.А., 

Иунихина В.С., Смирнов Е.В., Семенова А.А., Тихомирова Н.А., Цыганова Т.Б., Погожева А.В., 

Колеснов А.Ю. и другие. По  окончанию курса слушателям вручили Сертификат ГОУВПО МГУПП и 

СППИ о прохождении базового курса обучения по программе «Применение пищевых ингредиентов в 

производстве продуктов питания».  

Важным событием выставки является профессиональный конкурс «Ингредиент Года», 

который проводится ежегодно, начиная с 2001 года, с целью популяризации производства 

и использования конкурентоспособных пищевых ингредиентов в России и для пропаганды инноваций 

в сфере технологий пищевого производства. Лауреаты конкурса «Ингредиент года» определяются 

независимой экспертной комиссией. Победителям предоставляется право использовать изображение 

золотой и серебряной медали лауреата при маркировке своей продукции. 15 марта на официальной 

церемонии награждения победителей конкурса были вручены 17 золотых, 9 серебряных медалей в 

следующих номинациях: «Инновационный продукт. Разработка», «Инновационный продукт. 

Производство», «Инновационный продукт. Внедрение», «Инновационный продукт. Дистрибуция», 

«Инновационная технология». В номинации «За вклад в развитие отрасли» были отмечены DSM 

Nutritional Products, «Ларчфилд ЛТД», «ПРОТЕИН ПЛЮС»,  ГНУ НИИ кондитерской 

промышленности Россельхозакадемиии. Специальные дипломы были вручены Е.В. Кауц за личный 

вклад в просветительскую деятельность и популяризацию профессионального применения пищевых 

ингредиентов, многолетнюю информационную поддержку выставки INGREDIENTS RUSSIA и Л.Н. 

Шатнюк за крупный вклад в развитие науки о питании. Конкурсная комиссия отметила 

поощрительными дипломами А.А. Кочеткову и М.В. Перковец  за лучшие публикации, а также Г.Н. 

Шатрова и Т.И.Крикун за лучшие доклады на Форуме «Пищевые ингредиенты XXI 

века».  Благодарственным письмом была отмечена компания «ЭФКО» за  многолетнее участие в 

выставке и в профессиональном конкурсе «Ингредиент года».  
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13 марта на торжественном приеме по случаю открытия выставки прошла 

церемония награждения экспонентов. За многолетнее успешное сотрудничество 

и результативное взаимодействие были отмечены следующие компании 

СКОРПИО-АРОМАТ, АБ-МАРКЕТ ТРЕЙД, ГЛОБАР, ИНФОРУМ-КАКАО, 

NATIONAL STARCH FOOD INNOVATION FOOD, ПРАКСИС-ОВО, КОМБИНАТ 

ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ, МОГУНЦИЯ-ИНТЕРРУС, FREY + LAU, 

GMBH, КТК, FUJI OIL EUROPE, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», ЖУРНАЛ  «БИЗНЕС ПИЩЕВЫХ ИНГР ЕДИЕНТОВ».  

Президенту СППИ А.П. Нечаеву, д.т.н., профессору, заслуженному 

деятелю науки и техники РСФСР, был вручен специальный приз за деловое 

сотрудничество и большой вклад Союза в развитие российской отрасли пищевых 

ингредиентов.  

За крупный вклад в развитие и становление науки о питании и 

многолетнюю научную поддержку отрасли пищевых ингредиентов был 

отмечен В.А. Тутельян,  академик РАМН, профессор, д.м.н., заслуженный 

деятель науки Российской Федерации.  
Награды за лучший дебют получили компания «Флора Ингредиентс» и 

национальный стенд Афганистана, впервые п ринявшие участие в выставке 

Ingredients Russia 2012. За лучшее представление экспозиции на 

выставке  отмечена компания «Каолайн». В свою очередь, ГК НМЖК и NATUREX 

получили призы за лучшие стенды на выставке.  За активное участие награждена 

компания Жировой комбинат, ЗАО Солнечные продукты.  

Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по аграрным вопросам, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, Департамента торговли и услуг города Москвы, 

Московской городской Думы, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Правительства Московской области, Министерства внешнеэкономических связей 

Правительства Московской области, Совета Ассоциации отраслевых союзов 

АССАГРОС,  Российского союза производителей пищевых ингредиентов. 

Следующая выставка состоится с 12 по 15 марта 2013 года на ВВЦ в 

павильоне 75 одновременно с выставкой «Молочная и мясная индустрия» 

.
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MODERN BAKERY MOSCOW 

 СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МОСКВА  
  

Ведущая выставка России и стран СНГ 

18-ая международная специализированная выставка для хлебопекарного 

и кондитерского рынка 

13-15 июня 2012 г. 

Павильоны 3 и 7 

ЦВК "Экспоцентр", Москва  

 

Выставка является уникальной платформой для расширения партнерских  

отношений с зарубежными компаниями. 

 
 

Выставка СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ МОСКВА - гораздо больше,  

чем только хлебопечение:  

 Хлебопекарное и кондитерское оборудование 

 Инвентарь для хлебобулочных и кондитерских предприятий  

 Ингредиенты и сырье 

 Хлебобулочные и кондитерские изделия глубокой заморозки и готовая продукция 

 Оборудование для магазинов, кондитерских и кофейн 

 Оборудование и материалы для упаковки  

 Холодильное оборудование и кондиционеры 

 Гигиена, измерительная и санитарная техника 

  

http://www.modernbakery-moscow.com/1-1-Home.html
http://www.modernbakery-moscow.com/1-1-Home.html
http://www.modernbakery-moscow.com/1-1-Home.html
http://www.modernbakery-moscow.com/1-1-Home.ht
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Международные продажи 

OWP Ost-West-Partner 

GmbH 
Тел: +49 (0)911 50711-140 

Факс: +49 (0)911 50711-

240 

Email: 

info@modernbakery-

moscow.com 

 

Отдел продаж Россия и 

СНГ 

OBK-РУС 

Тел: +7-495-9670 461 

Факс: +7-495-9670 462 

Email: mb@owc-rus.ru 

Работа с прессой 

OBK-РУС 

Елена Клевитская 

Руководитель проекта 

Тел: +7-495-9670 461 

Факс : +7-495-9670 462 

Еmail: elklev@owc-rus.ru 

 

OBK-РУС 

Наталья Маркова 

 

Тел: +7-495-9670 461 

Факс: +7-495-9670 462 

Еmail: nm@owc-rus.ru 

mailto:%20info@modernbakery-moscow.com
mailto:%20info@modernbakery-moscow.com
mailto:%20info@modernbakery-moscow.com
mailto:mb@owc-rus.ru
mailto:mb@owc-rus.ru
mailto:mb@owc-rus.ru
mailto:elklev@owc-rus.ru
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Мероприятия 18-й Международной выставки 

«Современное хлебопечение» 
 

В рамках 18-й Международной выставки «Современное 

хлебопечение» будут организованны специализированные мероприятия: 

 

•          Семинар    ГНУ    НИИ    Кондитерской    промышленности 

«Законодательные         и     научно-практические     вопросы производства     

кондитерских     изделий,     в     том     числе функциональных, в связи с 

вступлением России в ВТО», 14 июня 2012 с 10.15 до 14.00 

•          Семинар     «Пищевые     ингредиенты:     вкусно,     полезно, 

технологично», 14 июня  2012 с 14.30 до 17.00 

 

Семинары состоятся в конференц-зале 6 павильона 7 и проводятся 

при поддержке СППИ, НИИ кондитерской промышленности 

Россельхозакадемии, НИИ хлебопекарной промышленности РАСХН, 

на которых будут рассмотрены вопросы применения пищевых 

ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий, 

технологические аспекты применения функциональных добавок и смесей, 

ферментных и вкусо-ароматических препаратов, жиров специального 

назначения. 

 

Участие в семинарах БЕСПЛАТНОЕ 

 

Предварительная регистрация слушателей: 

На семинары по e-mail: sppi@sppiunion.ru  / dvoenosova_p@mail.ru  

тел. (499)787-72-06. 

mailto:sppi@sppiunion.ru
mailto:dvoenosova_p@mail.ru
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ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ - КУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

15 июня 2012г. в рамках международной выставки «Современное 

хлебопечение»/MODERN BAKERY MOSCOW (Москва 13-15 июня 2012г. в ЦВК "Экспоцентр" 

павильоны 3 и 7) состоится 

ШКОЛА ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ - курс повышения квалификации 

специалистов пищевой промышленности, посвященный технологиям хлебопекарного и кондитерского 

производства и применения пищевых ингредиентов (применения пищевых добавок, улучшителей и 

обогатителей для хлебопекарной и кондитерской промышленности). 

По итогам, слушатели Школы технолога получат сертификат ФГОБУ ВПО «Московского 

государственного университета пищевых производств» и СППИ о прохождении обучения по 

программе «Применение пищевых ингредиентов в хлебопекарном и кондитерском производстве» 

Стоимость участия 95 у.е. (без НДС). Заявки на участие в Школе технолога и условия участия 

можно уточнитьwww.modernbakery-moscow.ru или по e-mail: nm@owc-rus.ru (Маркова Наталья, 

менеджер выставки "Современное хлебопечение"). 

С программой курса повышения квалификации Вы можете ознакомиться по ссылке 

Программа школы технолога пищевых производств 

Дополнительную информацию о выставке, мероприятиях и месте её проведения, 

получить бесплатный билет можно на сайте: www.modernbakery-moscow.ru 

http://www.modernbakery-moscow.ru/
mailto:nm@owc-rus.ru
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/15.06.2012_Programma_shkoli_tehn_sovr.doc
http://registration.owp-tradefairs.com/login.php?idExh=23
http://www.modernbakery-moscow.ru/
http://www.modernbakery-moscow.ru/
http://www.modernbakery-moscow.com/1-1-Home.ht
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Анонс мероприятий 

28 мая 2012 года состоится Общее Собрание членов НО 

«Союз Производителей Пищевых Ингредиентов» 

Место проведения мероприятия: Международная Промышленная 

Академия, по адресу    г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20., (Актовый зал). 

В рамках общего собрания запланировано выступление Председателя 

комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Панкова Николай 

Васильевича и проведение Круглого стола участников рынка пищевых 

ингредиентов по проекту технического регламента ТС «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС» и мероприятиям по его 

внедрению, о проблемных вопросах организации и осуществления  

предпринимательской деятельности в отрасли пищевых ингредиентов в 

условиях Таможенного союза, Единого экономического пространства и 

вступления в ВТО, о стандартизации методов контроля безопасности пищевых 

добавок и ингредиентов. 

Регламент проведения Общего собрания СППИ 

 

11.30 – 12.00 Регистрация участников  

Общего Собрания членов СППИ 

30 мин.  

12.00 – 12.30 Приветствие Президента Союза 

Выступление Панкова Н.В. 

30 мин. 

12.30 – 14.00 Общее Собрание членов СППИ до 15 мин./ 1 

чел. 

14.00 – 14.30 Кофе-брейк 30 мин 

14.30 – 15.30 Круглый стол   

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПИЩЕВЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ 

1 час 

15.30 – 18.00 Прием   

Материалы к Собранию были направлены членам СППИ дополнительно 

в электронном виде. 
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Анонс выставок 

МАЙ 2012 

01.05.12 - 30.05.12 
РОССИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО - 2012 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
Нижегородская ярмарка  

05.05.12 - 08.05.12 
NRA Show 2012 - 93-я международная выставка индустрии 

гостеприимства, гостинично-ресторанного бизнеса 

С.Ш.А., Чикаго 

09.05.12 - 11.05.12 
SIAL China 2012 - 13-я китайская международная выставка 

продуктов питания и специализированного оборудования  

Китай, Шанхай 

10.05.12 - 12.05.12 
Bakery China 2012 - 15-я международная китайская выставка 

хлебопекарной и кондитерской отрасли  

Китай, Шанхай 

15.05.12 - 18.05.12 
BTA - Barcelona TecnoAlimentaria 2012 – международная 

выставка технологий пищевой промышленности  

Испания, Барселона 

16.05.12 – 18.05.12 

World Food Azerbaijan 

18-я Азербайджанская Международная выставка «Пищевая 

промышленность» 

 

Баку, Азербайджан, Баку 

Экспо Центр 

16.05.12 – 19.05.12 

ПИВО/Фестиваль «Море пива в Сочи» 

XXI Международный форум 

 

Сочи, Россия, ГК 

«Жемчужина» 

 

16.05.12 - 20.05.12 

FOOD TECHNOLOGY - 2012 

XIX-я Международная специализированная выставка 

оборудования и технологий для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Молдова МВЦ "Moldexpo"  

19.05.12 - 21.05.12 
KAZANHALAL - 2012 

3-я Международная выставка-ярмарка 
Казань. Дворец спорта  

http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18779
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=70
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7251/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7251/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7250/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7250/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7248/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7248/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8262/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8262/
http://www.worldfood.iteca.az/
http://www.worldfood.iteca.az/
http://www.worldfood.iteca.az/
http://www.soud.ru/
http://www.soud.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18750
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=171
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18328
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=306
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20.05.12 - 31.05.12 

iranfood + hospitality 2012 – 19-я международная выставка 

продуктов питания, напитков, технологий и индустрии 

гостеприимства 
Иран, Тегеран 

22.05.12 - 24.05.12 
Sweets & Snacks EXPO 2012 – международная выставка 

кондитерских изделий и снэков  

С.Ш.А., Чикаго 

24.05.12 - 27.05.12 
EUROCARNE 2012 – 25-я Международная выставка 

переработки мяса и мясной продукции  

Италия, Верона 

29.05.12 – 31.05.12 

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2012 

3-я ежегодная Российско-Казахстанская промышленная 

выставка 

 

Алматы, Казахстан, Rixos 

Первый алматинский 

бизнес-форум 

 

30.05.12 - 01.06.12 
САРАТОВ-АГРО - 2012 

3-я специализированная агропромышленная выставка 
Саратов, ВЦ "СОФИТ-

ЭКСПО"  

31.05.12 - 03.06.12 
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА - 2012 

8-я Всероссийская специализированная выставка 
Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР» ВК  

ИЮНЬ 2012 

05.06.12 - 08.06.12 
ЛЕТНИЙ ТОРЖОК - 2012 

2-я межрегиональная выставка-ярмарка 
Архангельск, "Поморская 

ярмарка" 

05.06.12 - 08.06.12 

БВ-ШОУ (БУТИЛИРОВАНИЕ И БУТИЛИРОВАННЫЕ 

ВОДЫ) - 2012 

Международная выставка 
Москва, Крокус Экспо  

08.06.12 - 10.06.12 

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИВА 

- 2012 

Международный фестиваль 
Москва, Крокус Экспо  

13.06.12 - 15.06.12 

СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ/ MODERN BAKERY - 

2012 

18-я международная выставка по хлебопекарному 

Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7255/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7255/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7255/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7253/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7253/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8263/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8263/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18369
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=170
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=170
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18618
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18572
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18394
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18394
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=49
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18399
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18399
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=49
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18204
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18204
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
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оборудованию и ингредиентам 

17.06.12 - 19.06.12 
IFFCS 2012 - 58-я Международная выставка продуктов 

питания и напитков 

С.Ш.А., Вашингтон 

18.06.12 – 22.06.12 

Росупак-2012 

17-я Международная специализированная выставка 

упаковочной индустрии 

 

 

Москва, Россия, ВВЦ 

 

19.06.12 - 21.06.12 

FoodExpo Uzbekistan 2012 Международная 

Специализированная Выставка- Продукты питания. 

Напитки. Оборудование. Упаковка и технологии. 

НВК Узэкспоцентр, павильон 

№  2. Заявка 

23.06.12 – 01.07.12 

ПИВО-ВОДЫ 2012 

Российская национальная выставка-ярмарка 

 

Москва, Россия, ВВЦ 

 

26.06.12 - 29.06.12 

MODERN BAKERY MOSCOW 2012 – 18-я международная 

специализированная выставка для хлебопечения и 

кондитерского дела  

Россия, Москва 

ИЮЛЬ 2012 

18.07.12 - 20.07.12 
ProPak China 2012 - 18-я международная выставка упаковки 

и печати  

Китай, Шанхай 

АВГУСТ 2012 

03.08.12 - 03.08.12 

ВОЛГОГРАДАГРО. День поля - 2012 

3-я Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники 

в полевых условиях 

Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР» ВК  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8139/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8139/
http://www.rosupak.ru/
http://www.rosupak.ru/
http://www.rosupak.ru/
http://www.sppiunion.ru/www.zarexpo.com
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/FOODExpo14.06.12_.doc
http://www.infodrink.ru/
http://www.infodrink.ru/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7266/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7266/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7266/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6134/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6134/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18619
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
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23.08.12 – 25.08.12 

 

Вино-Водка. Мир воды 

XIX Международная выставка напитков 

 

Сочи, Россия, ГК 

«Жемчужина» 

 

СЕНТЯБРЬ 2012 

02.09.12 - 05.09.12 

HOGATEC 2012 - Международная торговая ярмарка 

индустрии гостеприимства, гостинично-ресторанного 

бизнеса, гастрономических продуктов и кейтеринга  

Германия, Эссен 

10.09.12 - 20.09.12 
МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА - 2012 

11-я межрегиональная выставка-ярмарка 
Архангельск, "Поморская 

ярмарка"  

11.09.12 - 13.09.12 

БЕЛГОРОДАГРО. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. НАПИТКИ. ТАРА. 

УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА - 2012 

17-я межрегиональная специализированная выставка 

Белгород, Белэкспоцентр 

ВК  

12.09.12 – 14.09.12 

Ростов Гостеприимный-2012 

16-я продовольственная и агропромышленная выставка 

 
Ростов-на-Дону, Россия 

12.09.12 - 16.09.12 

VII-й АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ. ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА. ОСЕННИЙ БЛЮЗ - 2012 

34-я межрегиональная специализированная выставка-

ярмарка 

Екатеринбург, КОСК  

12.09.12 – 15.09.12 

УпакШоу2012 

Международная выставка упаковки 

 

  

Москва, Россия, Гостиный 

Двор 

 

13.09.12 - 16.09.12 
WORLD FOOD / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ - 2012 

21-я Международная выставка. 
Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне  

http://www.soud.ru/
http://www.soud.ru/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6575/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6575/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6575/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18573
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18555
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18555
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=4
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=4
http://www.bisart.ru/
http://www.bisart.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18652
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18652
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=42
http://www.packshow.ru/
http://www.packshow.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18413
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
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16.09.12 - 21.09.12 
iba 2012 – 22-я международная выставка МИР ВЫПЕЧКИ ... 

все для пекарей и кондитеров 

Германия, Мюнхен 

19.09.12 - 22.09.12 

CBB 2012 (China Brew & China Beverage) – 10-я 

Международная выставка оборудования и технологий 

пивоварения и изготовления напитков  

Китай, Пекин 

23.09.12 - 26.09.12 

InterCool 2012 - Международная выставка замороженных 

продуктов, полуфабрикатов, мороженого и холодильных 

технологий 

Германия, Дюссельдорф 

23.09.12 - 26.09.12 

InterMopro, InterCool and InterMeat 2012 - Международная 

выставка продукции молочной, мясной промышленности, 

замороженных продуктов питания и мороженого  

Германия, Дюссельдорф 

25.09.12 - 28.09.12 
ПИР – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА - 2012 

15-я международная выставка 
Москва, Крокус Экспо  

ОКТЯБРЬ 2012 

08.10.12 - 12.10.12 

АГРОПРОДМАШ - 2012 

17-я международная выставка «Оборудование, машины и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

09.10.12– 11.10.12 

CHILLVENTA 2012 

Международная специализированная выставка 

холодильного оборудования, климатической техники и 

тепловых насосов для промышленности, торговли и 

строительства 

 

Нюрнберг, Германия 

10.10.12 - 13.10.12 

АГРОСАЛОН - 2012 

Международная специализированная выставка 

сельхозтехники 
Москва, Крокус Экспо  

http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6342/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6342/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8275/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8275/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8275/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6574/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6574/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6574/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7259/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7259/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7259/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18443
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=49
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18518
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=107
http://www.chillventa.de/
http://www.chillventa.de/
http://www.chillventa.de/
http://www.chillventa.de/
http://www.chillventa.de/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18450
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=49
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06.10.12 - 16.10.12 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2012 

14-я Российская агропромышленная выставка 
Москва, ВВЦ  

17.10.12 - 20.10.12 

FARMER /ФЕРМЕР - 2012 

XV-я Международная специализированная выставка-

ярмарка сельскохозяйственной продукции, инвентаря, 

технологий и ремесел 

Молдова МВЦ "Moldexpo"  

21.10.12 - 25.10.12 
SIAL + IPA 2012 – крупнейшая в Европе выставка 

продукции пищевой промышленности  

Франция, Париж 

24.10.12 – 26.10.12 

 

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2012 

5-я юбилейная ежегодная Российско-Армянская 

промышленная выставка 

 

Ереван, Армения, Дом 

Правительства Армении 

24.10.12 - 27.10.12 
СЕЛЬХОЗПРОДМАШ - 2012 

19-я Всероссийская выставка 
Нижегородская ярмарка  

30.10.12 - 01.11.12 
ВОЛГОГРАДАГРО - 2012 

26 Всероссийская специализированная выставка 
Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР» ВК  

30.10.12 - 02.11.12 
РЕГИОНЫ РОССИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ - 2012 

3-я межрегиональная выставка-ярмарка 
Архангельск, "Поморская 

ярмарка" 

НОЯБРЬ 2012 

11.11.12 - 15.11.12 
EQUIP'HOTEL 2012 – 51-я Всемирная выставка гостинично-

ресторанного бизнеса  

Франция, Париж 

15.11.12 – 17.11.12 
Индустрия напитков/Russian Wine Fair 

Международная специализированная выставка 
Москва, Россия 

15.11.12 - 17.11.12 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ - 2012 

Выставка-ярмарка 
Красноярск, Сибирь, 

МВДЦ  

http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18519
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=143
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18759
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=171
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6923/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6923/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18792
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=70
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18622
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=27
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18574
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=239
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7271/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7271/
http://www.astigroup.ru/
http://www.astigroup.ru/
http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18271
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=64
http://www.ridjey.ru/index.php?&filtertheme&ftheme=141&viewcomplex&complexid=64
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29.11.12 - 02.12.12 

 ФЕСТИВАЛЬ МЕДА - 2012 

9-я Всероссийская специализированная выставка 
Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР» ВК 

 

АНОНС ВЫСТАВОК НА 2013 

12.03.13 - 15.03.13 
Propak Africa Expo 2013 - выставка упаковки, пищевых 

технологий, этикетирования, печати и пластмасс  

Ю.А.Р., Йоханнесбург 

24.04.13 - 27.04.13 

INTERVITIS INTERFRUCTA 2013 - ведущая 

Международная выставка технологий и оборудования для 

производства вина, фруктовых соков и фруктов  

Германия, Штутгарт 

04.05.13 - 09.05.13 
IFFA 2013 - Международная выставка мясной 

промышленности  

Германия, Франкфурт-на-

Майне 

06.09.13 - 09.09.13 
IBIE 2013 – международная выставка хлебопекарной 

промышленности  

С.Ш.А., Лас Вегас 

16.09.13 - 20.09.13 

Drinktec 2013 - международная выставка технологий и 

оборудования для производства напитков и жидких 

продуктов питания 

Германия, Мюнхен 

 

http://ridjey.ru/index.php?view&viid=18626
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4005/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4005/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4013/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4013/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/4013/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6910/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6910/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7265/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/7265/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6621/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6621/
http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6621/
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Анонс конференций 

Для получения полной информации по мероприятию, которое Вас 

заинтересовало, - кликайте по слову ИНФО удерживая клавишу Ctrl. 

 

 

14 по 18 мая 2012 г. в Тель-Авиве 

(Израиль) состоится конференция 

«Агро-технологии: Израиль-Россия», 

приуроченная к 18-й Международной 

выставке «AGRITECH-2012». Инфо 

 

18 мая 2012г. ИД «АРГУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ» Круглый стол «Экология 

питания» Инфо 

 

27 - 30 мая 2012г. "Масложировой 

комплекс России: Новые аспекты 

развития" VII Международная 

конференция, МПА, Москва, 

Россия. Инфо 

"Международный смотр качества 

масложировой продукции 

"Инновации и традиции" МПА, 

Москва, Россия. Инфо 

 

 

30 мая - 1 июня 2012г. Международный 

Симпозиум "ЕС-Россия: 

сотрудничество в области 

биотехнологии, сельского, лесного, 

рыбного хозяйства и пищи в 7-ой 

Рамочной Программе" 
Президиум Российской Академии Наук 

(Ленинский проспект 32 A, 

Москва.) Инфо 

http://www.sppiunion.ru/news/news125
http://www.conferences.aif.ru/events/344/
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/28-30_2012_Maslojir.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/28_30_Smotr_Maslojir_2012.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/30may-1june_SIMPOSIUM_%E2%84%96_1.pdf
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7 июня 2012 г. Конференция 

«Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий: первые итоги 

реализации реформы» Инфо 

 

 

5 - 8 июня 2012 г. 10-й 

международный водный форум "Вода: 

экология и технология" ЭКВАТЭК-

2012 

Москва, МВЦ "Крокус Экспо" Инфо 

 

14 июня 2012 г. III-я межотраслевая 

Конференция «Промышленная 

безопасность 2012. Государственная 

реформа по совершенствованию 

системы промышленной 

безопасности». Инфо письмо; 

Программа; Заявка 
 

 

 

18 по 21 июня 2012 г. 

Технологическая Платформа 

«Биоиндустрия и Биоресурсы – 

БиоТех2030» приглашает вас принять 

участие в Международной Конвенции 

по Биотехнологиям BIO2012 (BIO 

International Convention 2012). 

Мероприятие будет проходить в 

Бостоне (США) с 18 по 21 июня 2012 

года. Инфо 

 

http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/biotech_2011/
http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/biotech_2011/
http://www.sppiunion.ru/news/news124
http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/konkurs_innovayii_oborudovanie_apk/
http://site19.uzweb.ru/conferencii/anons_konference/konkurs_innovayii_oborudovanie_apk/
http://www.ecwatech.ru/
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/14.06.12_Info.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/14.06.12_Program.pdf
http://www.sppiunion.ru/files/docs/STR_Anons_%20KONF/14.06.2012_Zayavka.doc
http://www.sppiunion.ru/files/docs/News/18-21_june__2012_BIO2012.pdf
http://www.globalfairs.fr/-Biotechnica-.ht
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