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О
публичном
обсуждении
изменения № 2 в ТР ТС 024/2011

проекта

Департамент
технического
регулирования и аккредитации
Евразийской
экономической
комиссии

Ассоциация
предприятий
масложировой
промышленности
Евразийского экономического союза (АПМП ЕАЭС) изучила проект
изменения № 2 в технический регламент Таможенного союза «Технический
регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) (далее – проект
Изменения № 2), размещенный на правовом портале Евразийского
экономического союза в рамках проведения публичного обсуждения, и
сообщает.
В пояснительной записке к проекту Изменения № 2 указано, что цель
его разработки – это уточнение отдельных положений регламента, а также
устранения двойственных толкований его норм. При этом при разработке
проекта Изменения № 2 учитывался международный опыт и опыт
государств-членов ЕАЭС в области установления обязательных требований.
При рассмотрении проект Изменения №2 нами отмечено, что
поставленная цель достигнута и мы, в целом поддерживаем,
разработанный проект Изменения №2. Принятие Изменения № 2 будет
способствовать развитию масложировой отрасли стран ЕАЭС и выпуску
безопасной масложировой продукции.
Также, АПМП ЕАЭС, поддерживает предложение Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по установлению
нормирования показателей «глицидиловые эфиры жирных кислот в
пересчете на глицидол» для растительных масел и жиров, а также по
включению определений «масложировое сырье», «масложировой
ингредиент», которые устраняют двойные толкования и конкретизируют
направление использования пищевой масложировой продукции (письмо от
22.04.2020 №СЛ-2126/5990).
АПМП ЕАЭС согласна, что нормирование содержания глицидиловых
эфиров в пересчете на глицидол в растительных маслах и жирах на их
основе должно быть установлено в зависимости от направления их
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использования – для непосредственного употребления в пищу и в качестве
масложирового ингредиента при производстве масложировой продукции,
что соответствует Директиве Европейского союза ЕС 1881/2006 (Regulation
(EC) № 1881/2006).
Одновременно,
отмечаем
о
необходимости
установления
достаточного переходного периода по введению данного норматива с
учетом сложившейся эпидемиологической обстановке в мире и, в связи с
большими финансовыми затратами по оснащению предприятий
оборудованием для определения и снижению содержания глициловых
эфиров.

С уважением,
Исполнительный директор АПМП ЕАЭС

А.М. Мухлаев

