«СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ЕАЭС»

САВЕНКОВА
Татьяна Валентиновна,
Президент Союза производителей пищевых ингредиентов, д.т.н., проф.,
14.11/2020 Стандартизация в АПК – преимущества для отечественных производителей

ИНГРЕДИЕНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ
СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ
В современном представлении,
«пищевые ингредиенты» это не
только
основополагающие
СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ для
производства продуктов питания,
но
и
пищевые
добавки,
ароматизаторы, технологические
вспомогательные средства, в том
числе и комплексные добавки
полифункционального
действия,
хлебопекарные
улучшители,
ферментные
препараты,
получаемые
путем
глубокой
переработки с/х сырья, химическим
и микробиологическим синтезом,
которые часто объединяют под
общим названием - «ПИЩЕВЫЕ
МИКРОИНГРЕДИЕНТЫ»

 Обеспечение безопасности:
антиокислители; регуляторы кислотности и
консерванты; влагоудерживающие агенты
 Сохранение технологических характеристик:

стабилизаторы и эмульгаторы
 Сохранение потребительских характеристик:
ароматизаторы;
красители;
глазирователи;

подсластители;
усилители вкуса и аромата*
*в меньшей степени

применение ТВС
при переработке сырья
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УРОВЕНЬ
•
•
•
•

Межгосударственные НПА
Национальные НПА
Проекты НПА
ТТ и НТ регулирование

СФЕРА
•
•
•
•
•

Регламентация применения
Выпуск в обращение
Производство
Ограничения и изъятия
Субсидирование и поддержка

Национальные СТРАТЕГИИ:
 СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА

 СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
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Техническое регулирование отрасли ингредиентов:
состояние вопроса - ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ
 «ПЕРЕЧЕНЬ продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается предоставлением документа об оценке
соответствия требованиям…» по ТР ТС 029/2012
• Принят, но требует доработки

ТР ТС
029/2012

 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения
действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза»
• Стадия – принят 20.03.2018, Решение №41, вступило в силу 01.07.2018

 «О типовых схемах оценки соответствия»
• Стадия – принят 18.04.2018, Решение №44
Федеральным органом исполнительной власти РФ, ответственным
за осуществление государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований ТРТС 029/2012, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС
022/2011, является Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Техническое регулирование отрасли ингредиентов:
состояние вопроса - РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ПРОЕКТ Изменений №2 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»
• РАБОЧАЯ ГРУППА ЕАЭС по подготовке Изменений№2:
Проведено 6 заседаний РГ 5 стран ЕАЭС
• Стадия – ОРВ и ВГС стран

2020

 «ПЕРЕЧЕНЬ стандартов ..ТР ТС 029/2012»

ТР ТС
029/2012

•
•

•

Стадия – принят 07.02.2018
Внесение предложений в Программу по разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС
029/2012
Внесение изменений в Перечень рамках проекта Изменений №2 ТРТС 029/2012

2020

HARMONIZATION

БЕЗОПАСНОСТЬ
Важнейшим вопросом применения пищевых микроингредиентов
является их безопасность, особенно учитывая, что пищевая
продукция является продукцией массового потребления
CodexStan 192
Reg EU 1333
Решение ЕЭК
№721 от 22.06.2011

ПОРЯДОК
МАРКИРОВКИ
установлен*

Технические регламенты Таможенного союза:
 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)
 «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011)
 «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

* и ТРТС на отдельные виды пищевой продукции
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25 функциональных классов

Количество пищевых добавок разрешенных для производства продуктов питания в РФ состоит из
362 единиц, в т.ч. 354 с индексом Е и 8 без индекса Е.
не считая комплексных пищевых добавок, количество которых постоянно растет
вскоре
349
Единицы

Пищевые добавки, ароматизаторы и ТВС

Цель введения и классы

Улучшение внешнего
вида

Регулирование вкуса

Красители
Стабилизаторы
Фиксаторы окраски
Вещества для
обработки муки
Глазирователи

Подсластители
Усилители вкуса и
аромата
Регуляторы
кислотности
Ароматизаторы

Регулирование
консистенции

Увеличение
сохранности

Загустители
Гелеобразователи
Стабилизаторы
Эмульгаторы
Разжижители
Агенты
желирующие
Пеногасители

Консерванты,
Антиокислители,
Влагоудерживающие
агенты
Пленкообразователи
Наполнители,
носители,
Пропеленты, Агенты
антислеживающие
Упаковочный газ

Список разрешенных пищевых добавок
практически идентичен спискам Европейского союза и Кодекс Алиментариус
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ ПД – Приложение 2 ТР ТС 029/2012
Е коды, а для разрешенных к применению только в РФ и ЕАЭС – индекс Е не указан
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Технический регламент Таможенного союз ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»
Принят решением
Совета Евразийской экономической комиссии № 58 от 20 июля 2012г.
введен в действие с 1 июля 2013г.
Регламент содержит 12 статей и 29 Приложений и устанавливает единые на
Таможенной территории обязательные для исполнения требования к пищевым
ингредиентам и продукции, произведенной с их применением.
 Перечень* стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента,
 Перечень* стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения
и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки
/подтверждения соответствия продукции
*Решение Коллегии ЕЭК № 258 от 2 октября 2012г. «О порядке введения в действие ТР ТС 029/2012)»:
изложен Порядок реализации регламента и утверждены Перечни стандартов

В техническом регламенте установлены:
• объекты технического регулирования;
•

требования безопасности к объектам технического регулирования;

•

правила идентификации объектов технического регулирования;

•

требования к маркировке пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС и
пищевой продукции, изготовленной с их использованием;

•

формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов
технического регулирования требованиям ТР

Наряду с пищевыми добавками (в т.ч. комплексными), ароматизаторами и
технологическими вспомогательными средствами, в (т.ч. ферментными
препаратами) объектами технического регулирования ТРТС 029/2012 являются
выпускаемые в обращение и находящиеся в обращении на единой таможенной
территории пищевые продукты, в части содержания в них пищевых добавок,
ароматизаторов и остаточных количеств ТВС.

Алгоритм:

Порядок идентификации заложен
в ТР ТС 021/2011 – Статья 6, п.2-3

Идентификация
[определение категории // вида продукции]
[определение перечня критериев безопасности продукции]

Подтверждение соответствия
[формирование наименования продукции]
[формирование пакета сопроводительной документации]
…спецификация, техническая документация (ТУ, СТО)

Маркировка продукции
ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ:

Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании»
<<идентификация продукции — это установление тождественности
характеристик продукции ее существенным признакам>>
Фальсификация - от лат. falsus – ложный и facio - делаю

•
•
•
•
•
•

АССОРТИМЕНТНАЯ (ВИДОВАЯ);
КАЧЕСТВЕННАЯ;
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ;
СТОИМОСТНАЯ;
ИНФОРМАЦИОННАЯ;
КОМПЛЕКСНАЯ

25 функциональных классов

ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, разрешенных для применения в пищевой промышленности –
Приложение 2 ТР ТС 029/2012
вскоре
349
362 единиц веществ, в т.ч. 354 с индексом Е и 8 без индекса Е
Единицы
ПЕРЕЧЕНЬ ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, разрешенных для применения при производстве
ароматизаторов
Приложение 19 ТР ТС 029/2012 более 2500 единиц вкусоароматических веществ

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ, разрешенных для применения в пищевой промышленности
Приложение 26 ТРТС 029/2012
более 50 видов ферментов различного происхождения
ОБЪЕКТЫ – пищевые добавки (в т.ч. комплексные), ароматизаторы и
технологические вспомогательные средства
Идентификация = Подтверждение (оценка) соответствия
(критерии чистоты, безопасности, качества)
ОБЪЕКТЫ - ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Идентификация = выявление содержания НЕ регламентируемых в-в
Нормирование = Подтверждение регламентов применения
11
по видам продукции

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, АРОМАТИЗАТОРОВ, ТВС
Статья 7 ТР ТС 029/2012
Физиологический эффект на организм человека не зависит от
технологической функции с которой вводится пищевая добавка
и в роли любой функции допустимый уровень использования
добавки должен быть одинаков, независимо от цели её
использования при производстве пищевого продукта!
2 вида регламентации пищевых добавок в продуктах питания:

 согласно ТД, т.е. максимальный уровень добавки в продукте определяется практикой его
производства и обозначается: «согласно ТД», или «согласно ТИ», или «GMP»;
 определение максимально допустимого уровня ввода добавки в пищевой продукт.
Максимальные уровни по видам продукции введены с целью обеспечения НЕ превышения
максимально допустимых уровней, с учетом поступления суммарного количества пищевых добавок
из всех источников в рационе питания;
Содержание в пищевой продукции пищевых добавок, контролируется
по закладке (по рецептуре) и/или с применением аналитических методов исследования (п.15, ст.7)
Гигиенические нормативы содержания пищевых добавок в отдельных
видах пищевой продукции приведены в приложениях ТР ТС 029/2012

Решением Коллегии ЕЭК №21 от 07.02.2018 приняты изменения
 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ТС 029/2012,

Стандарты (ГОСТ) типа ТУ :
52 вещества (из 362 регламентируемых к применению!)

 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС
029/2012 и осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования
Стандарты (ГОСТ и МВИ) на методы определения пищевых добавок в
составе продукции:
около 40 на различные виды продукции

Перечни вступили в силу 13 марта 2018 года

Изменения в ПЕРЕЧНИ стандартов

В рамках ПРОЕКТа Изменений №2 ТР ТС 029/2012* подготовлены
дополнения Перечней стандартов:
*не ранее 2021 года
Стандарты (ГОСТ) типа ТУ - 9 стандартов
Стандарты (ГОСТ и МВИ):

на методы идентификации/соответствия пищевых добавков/ТВС – 21
на методы определения пищевых добавок в составе продукции – 26
362 единиц веществ, в т.ч. 354 с индексом Е и 8 без индекса Е

более 50 видов ферментов различного происхождения

Стандарты (ГОСТ) типа ТУ и идентификация = 52+21+9
Стандарты (ГОСТ и МВИ) на методы = 40+26

МНОГО,
МАЛО или
ДОСТАТОЧНО

ПРОЕКТ Изменений №2 ТР ТС 029/2012
 дополнения в Перечни стандартов
 Пересмотрен Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения в
пищевой промышленности – Приложение 2 (исключения и дополнения)
 Пересмотрен Перечень вкусоароматических веществ, разрешенных для
применения при производстве ароматизаторов - Приложение 19
 Пересмотрен Перечень Ферментных препаратов, разрешенных для
применения в пищевой промышленности - Приложение 26
ПРОЕКТ Изменений №3 ТР ТС 029/2012
Изменение разрабатывается с целью уточнения Требований безопасности и критериев
чистоты пищевых добавок - Приложение 28,
с целью гармонизации спецификаций на вещества с Codex Alimentarius (CodexStan 192)
и Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), а также RegEU 1333/2008

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, НЕ РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Код

Пищевая добавка

Технологическая функция

Е 121

Цитрусовый красный

Краситель

Е 123

Амарант

Краситель

Е128

Красный 2G

Краситель

Е154

Коричневый FK

Краситель

Е160f

Краситель

Е161g

Этиловый эфир бета-апо-8,к4аротиновая кислота(С30)
Кантаксантин

Е 240

Формальдегид

Консервант

Е 924 а

Бромат калия

Улучшитель муки и хлеба

Е 924 b

Бромат кальция

Улучшитель муки и хлеба

Е 927 а

Азодикарбонамид

Улучшитель муки и хлеба

Е927 b

Карбамид
Пара-оксибензойной кислоты
пропиловый эфир
Пара-оксибензойной кислоты
пропилового эфира натрия соль
Эфиры монтановой кислоты

Е 216

Е 217
Е 912

Краситель

Консервант

Консервант
Глазирователь

ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕИЙ №2 ТР ТС 029/2012
Приложение 2 Перечень пищевых добавок - ИСКЛЮЧЕНИЕ
E161g
Е181

Кантаксантин (CANTHAXANTHIN)
Танины пищевые (TANNINS, FOODGRADE)

Е201
Е203
E230
Е236
Е264
Е328

Сорбат натрия (SODIUM SORBATE)
Сорбат кальция (CALCIUM SORBATE)
Дифенил (DIPHENYL)
Муравьиная кислота (FORMIC ACID)
Ацетат аммония (AMMONIUM ACETATE)
Лактат аммония (AMMONIUM LACTATE)

Е387
Е480

Оксистеарин (OXYSTEARIN)
Диоктилсульфосукцинат натрия (DIOCTYL SODIUM SULPHOSUCCINATE)

Е555

Алюмосиликаткалия (POTASSIUM ALUMINIUM SILICATE)

краситель
краситель, эмульгатор,
стабилизатор
консервант
консервант
консервант
консервант
регулятор кислотности
регулятор кислотности, вещество
для обработки муки
антиокислитель
эмульгатор, агент
влагоудерживающий
агент антислеживающий

Е556

Алюмосиликат кальция (CALCIUM ALUMINIUM SILICATE)

агент антислеживающий

Е558

Бентонит (BENTONITE)

агент антислеживающий, носитель

Е559

Алюмосиликат (каолин) – ALUMINIUM SILICATE (KAOLIN)

агент антислеживающий, носитель

Е636
Е637
Е912

Мальтол (MALTOL)
Этилмальтол (ETHYL MALTOL)
Эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (MONTANIC ACID ESTERS)

усилитель вкуса и аромата
усилитель вкуса и аромата
глазирователь

-

Красный рисовый (RED RICE)
краситель
Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, подсластитель
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ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕИЙ №2 ТР ТС 029/2012
Приложение 2 Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при
производстве пищевой продукции – ВКЛЮЧЕНИЕ
Е243

Этиллауриларгинат (ETHYL LAUROYL
ARGINATE)

консервант

Е423

Гуммиарабик модифицированный
октенилянтарной кислотой (OCTENIL
SUCCINIC ACID MODIFIED GUM ARABIC)

загуститель, стабилизатор,
носитель

Е1205

Сополимер метакрилата основной (BASIC
METHACRYLATE COPOLYMER)

глазирователь

Е1206

Сополимер метакрилата нейтральный
(NEUTRAL METHACRYLATE COPOLYMER)

глазирователь

Е1207

Сополимер метакрилата анионный (ANIONIC
METHACRYLATE COPOLYMER)

глазирователь

Е1209

Графт-сополимер поливинилового спирта и
полиэтилена (POLYVINYL ALCOHOLPOLYETHYLENE GLYCOL-GRAFT-CO-POLYMER)

глазирователь
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА
ПЕРИОД ДО 2025 Г.
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 Г.
(утв. 29/06/2016 - № 1364-р)

 формирование здорового образа жизни;
 образование в сфере оптимального рациона и питания;
 стимулирование производителя к выпуску «здорового»
питания/продукции – набор фискальных мер (-)

• установление ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований к качеству,
пересмотр критериев безопасности – ТР ТС ЕАЭС;
• расширение требований по маркировке пищевой ценности
– РФ//ЕАЭС ТР ТС;
• наука в сфере пищевых технологий биотехнологий,
процедуры оценки рисков;
• стимулирование производителя к выпуску продукции
(пищевые ингредиенты, здоровое питание) – набор
фискальных мер (+);
• образование в сфере оптимального рациона и питания
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СТРАТЕГИЯ - РАЗДЕЛ IX. Возрождение в Российской
Федерации производства пищевых ингредиентов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ - РАЗДЕЛ VIII. Возрождение
в РФ производства пищевых ингредиентов
п.30 – Определение приоритетов и перечня пищевых ингредиентов (витамины, аминокислоты, пищевые добавки и др.),
необходимых для производства основных видов пищевой продукции
п.31 – Разработка комплекса мер по повышению заинтересованности и стимулированию предпринимательского
сообщества:
- по производству пищевых ингредиентов (аминокислоты, витамины, биологически активные вещества,
полиненасыщенные жирные кислоты, заквасочные и пробиотические микроорганизмы, вкусоароматические вещества и
др.), продуктов химического и биологического синтеза;
- разработке современных биотехнологий производства пищевых ингредиентов и технологии переработки пищевой
продукции
п.32 - Разработка современных технологий производства пищевых ингредиентов и технологии переработки пищевой
продукции, включая биотехнологии

Раздел IX (п.34-35,37); п.34 выполняется в рамках работы
по подготовке проекта изменений №2 к ТР ТС 029,
п.2.8. - Актуализация перечней:
- разрешенных для использования в пищевой промышленности пищевых и биологически активных веществ в
составе специализированной пищевой продукции и биологически активных добавок к пище,
- растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов,
биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе специализированной пищевой
продукции и биологически активных добавок к пище.
- Установление норм и характеристик к перечисленным продуктам и достоверных методов их контроля
РАЗДЕЛ Х, п.35 – Разработка аналитических методов определения аутентичности пищевых добавок, состава
ароматизаторов и содержащихся в них биологически активных веществ, а также пищевых добавок, а также
технологических вспомогательных средств (в том числе активности ферментных препаратов) в пищевой продукции.
РАЗДЕЛ Х, п.37 – Актуализация действующих нормативов содержания в пищевых продуктах пищевых добавок,
вкусоароматических веществ, биологически активных веществ из вкусоароматического растительного сырья,
остаточных количеств технологических вспомогательных средств. Разработка перечня разрешенных для использования
в пищевой промышленности источников вкусоароматических веществ растительного происхождения

ЗАДАЧИ В ДАННОЙ СФЕРЕ –
 разработка методов контроля качественного и количественного
содержания пищевых ингредиентов в продукции
 актуализация действующих методик,
 валидация международных методик,
 разработка новых методик

БЮДЖЕТ:
за чей счет?!

ТК 154
"Пищевые добавки,
ароматизаторы, соль пищевая"

РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
• Регламентация применения | нормирование
• Выпуск в обращение | подтверждение
соответствия
• Развитие исследований и разработок;
• Развитие системы стандартизации, методов
исследования и количественного
определения нормируемых показателей;
• Развитие системы подготовки и повышения
квалификации научных инженернотехнических и управленческих кадров

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
• Совершенствование технического и
экологического регулирования
• Развитие инфраструктуры для
поддержки промышленности
• Субсидирование и гос. поддержка
новых производств и реконструкции
предприятий
• Развитие системы кодификации
ингредиентов
• ТТ и НТ регулирование | ограничения и
изъятия
• Защита локального производителя и
обеспечение равных условий
экономической деятельности
• Развитие экспортного потенциала
отрасли
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ПРАВОВЫЕ РАМКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

БАРЬЕРЫ В ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ НПА РФ и ТРТС ЕАЭС
НЕ СОГЛАСОВАННОСТЬ КРОСССЕКТОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НЕдобросовестная КОНКУРЕНЦИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ правом
ВВЕДЕНИЕ в ЗАБЛУЖДЕНИЕ

24

ПРАВОВЫЕ РАМКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ НПА
ИСКЛЮЧЕНЕИ БАРЬЕРОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ЭКСПЕРТИЗА, УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ
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ФОКУС-ТОЧКИ, ПРИМЕНЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ:
 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ
(сопроводительная документация, подтверждение соответствия, идентификация, методы исследований)

 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ (идентификация, методы исследований)
 НОРМИРОВАНИЕ по группам продукции (методы исследований)
 МАРКИРОВКА

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 КАЧЕСТВО
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ВЫБОР
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ЗАДАЧА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ
 ЗНАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ЗАДАЧА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ИНСТРУМЕНТАМИ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

И ТОЛЬКО
ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
МОГУТ ПОМОЧЬ ИМ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Food Ingredients Producers Union
e-mail: info@sppiunion.ru

тел. (499) 787-72-06

http://www.sppiunion.ru/
Facebook: www.facebook.com/sppiunion
Instagram: www.instagram.com/fipu_russia/

