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В Евразийскую Экономическую Комиссию
В Минсельхоз России

О необходимости разработки
Изменения № 2 к ТР ТС 024/2011
В настоящее время проводится публичное обсуждение проекта Изменений № 2 в технический
регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС
024/2011) и комплекта документов к нему на официальном сайте Евразийского экономического
союза.
АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" в целом поддерживает проект Изменений и
считает его крайне необходимым для уточнения некоторых разделов, положений, требований
ТР ТС 024/2011, устранения технических неточностей, допущенных ранее, с целью
гармонизации с международными стандартами, в частности:
- Устранена техническая ошибка, допущенная в изложении первой редакции ТР ТС, в пунктах
18 и 21 части 3 статьи 2 определения "спреды и смеси топленые" дополнены применяемым,
ранее стандартизованным перечнем сырья - введен заменитель молочного жира, что
предотвратит фальсификацию сливочного масла, не даст основания считать смесевые продукты
«маслами» в различных интерпретациях, позволит избежать на рынке появления
фальсифицированных комбинированных продуктов, а также стремиться уничтожить
спреды/смеси топленые, как отдельный объект регулирования, считать их как частный случай
маргарина. Спреды являются достойным заменителем сливочного масла, при этом они
обладают повышенной физиологической ценностью и имеют приемлемую стоимость, что очень
важно в период экономической нестабильности. Нам не понятно, почему при согласовании
Изменения № 2 к ТР ТС 024/2011 мы начинаем обсуждать вопрос "что такое «спред», как это
видно из предложений на сайте публичного обсуждения. Этот вопрос обсуждался 18 лет назад
при разработке стандарта на спреды, и с его утверждения и начала выпуска спреда население
РФ активно приобретает этот масложировой продукт, уверены, что в настоящее время
потребление спредов существенно возрастет.
АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" считает важным моментом проекта Изменений
- уточнение п.3 статьи 15 по перевозке пищевой масложировой продукции наливом
автомобильным и железнодорожным транспортом, по Перечню грузов, гармонизированных с

перечнями грузов норм и правил Кодекса Алиментариус CAC/RCP 36-1987. Считаем
целесообразным также гармонизацию с Перечнем грузов FOSFA.
-Отмечаем значительной работу по гармонизации требований безопасности, но:
· Учитывая ассортимент и результаты проведенных исследований считаем, что Норматив
содержания транс-изомеров жирных кислот в спредах и смесях топленых следует изменять
только при наличии Единой Методики, согласованной с Республиками Беларусь и Казахстан, с
целью обеспечения результатов сходимости и полного исключения разночтений при
определении ТЖК на всем пространстве ЕврАзЭС.
· Длительность переходного периода по введению нормирования показателя ТЖК для
заменителей масла какао нелауринового типа и введение нового объекта технического
регулирования «заменитель масла какао смешанного типа» устанавливать по согласованию с
ВНИИКП, предприятиями кондитерской отрасли.
- АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" полностью поддерживает позицию
Минсельхоза РФ и считает целесообразным нормирование допустимого уровня содержания
«глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол» именно в ТР ТС 024/2011 для:
· Рафинированных масел и их смесей, предназначенных для непосредственного употребления в
пищу или используемыми в качестве ингредиента при производстве пищевой продукции.
Ввиду сложившейся критической ситуации с распространением коронавируса, с ухудшением
финансового состояния предприятий предлагаем срок введения в действие указанного
норматива установить: с 01.01.2025г.- для пальмовых продуктов и с 01.01.2027г.-для остальных
растительных масел.
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