
Открытое заседание рабочей группы по 
стандартизации «Альтернативные продукты 
питания на растительной основе»



Приказом Росстандарта от 31.05.2022 № 1319 создана рабочая группа по стандартизации 
«Альтернативные продукты питания на растительной основе»

Руководитель РГ – Костылева Елена, директор департамента стандартизации материалов и 
технологий Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт 
стандартизации" (ФГБУ "РСТ")

Ответственный секретарь РГ – Каврусова Анастасия, заместитель начальника отдела стандартизации 
в секторах промышленности Управления стандартизации Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт)

Списочный состав РГ – 42 организации (включая ФГБУ «РСТ» и Росстандарт)
Наиболее активные члены РГ – Союз «Растительные продукты», ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН, Союз производителей соков, воды и напитков, АО «ЭФКО», СОЮЗМОЛОКО, ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ», ВНИИЗ - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН, ФГБНУ 
«ВНИРО», Данон, ООО «Нестле Россия», ООО «Хр. Хансен», АО «Росспиртпром», ООО «Хохланд 
Руссланд»



Предпосылки создания рабочей группы «Альтернативные продукты питания на 
растительной основе»

- Заявки на создание технических комитетов по стандартизации:
ПТК «Продукция на растительной основе» (Союз «Растительные продукты») 
ТК «Пищевая продукция вегетарианская» (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН)
- Обоснования создания ТК идентичны: рост объемов производства и потребления пищевой продукции из 
растительного сырья, но по своим органолептическим характеристикам приближенным к традиционным 
пищевым продуктам животного происхождения, и отсутствие единых требований к данной продукции.
- Основное препятствие в создании одного и второго ТК – формальное дублирование области деятельности 
существующих и активно функционирующих ТК в области переработки растительного сырья: ТК 002 «Зерно, 
продукты его переработки и маслосемена», ТК 093 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. 
Пищевые концентраты», ТК 178 «Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных лекарственных, 
орехоплодных культур и цветоводства», ТК 250 «Крахмалопродукты и картофелепродукты», ТК 238 «Масла 
растительные и продукты их переработки».
- Решение: по результатам рассмотрения представленных Союзом «Растительные продукты» и ФНЦ пищевых 
систем заявок на создание ТК/ПТК на заседании РГ по совершенствованию деятельности
технических комитетов по стандартизации при Совете по стандартизации Росстандарта (РГ 5) (протокол от 3 
декабря 2021г. № АШ-23-пр) Росстандарту рекомендовано создать специальную постоянно действующую 
рабочую группу по стандартизации «Альтернативные продукты питания на растительной основе».



Приказом Росстандарта от 31.05.2022 № 1319 создана рабочая группа по стандартизации 
«Альтернативные продукты питания на растительной основе»
1. Рабочая группа является совещательным органом, призванным на основе взаимодействия заинтересованных
организаций, содействовать в выработке оптимальных и эффективных решений по развитию стандартизации
пищевой продукции, произведенной из растительного сырья, но по своим органолептическим свойствам
имитирующей пищевую продукцию животного происхождения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, организационно-распорядительными
документами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, национальными
стандартами, в том числе основополагающими, а также настоящим Положением.

3. Участие в Рабочей группе осуществляется на принципах добровольности и гласности, самостоятельности в
принятии решений в рамках компетенции, определенной в пункте 1 настоящего Положения.

4. Основной задачей Рабочей группы является проработка и подготовка предложений в сфере стандартизации
пищевой продукции, произведенной из растительного сырья, но по своим органолептическим свойствам
имитирующей пищевую продукцию животного происхождения.

Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер



Отчет о деятельности Рабочей группы с 31.05.2022 по 13.10.2022

Проведено 6 заседаний рабочей группы, в рамках которых приняты следующие
решения:
- актуализирован состав РГ, количество членов по состоянию на 13.10.2022

составляет 42 организации;

- сформирована матрица взаимодействия технических комитетов по
стандартизации в части проведения рассмотрения стандартов на пищевую
продукцию на растительной основе, воспроизводящую 2 и более
органолептические характеристики продукции животного происхождения
(«альтернативная пищевая продукция);

- сформулирован подход по установлению терминологической базы в
рассматриваемой области с учетом определения соответствующих
идентификационных признаков продукции.



Отчет о деятельности Рабочей группы с 31.05.2022 по 13.10.2022

Матрица взаимодействия, основные тезисы:
- профильные технические комитеты классифицированы исходя из:

1) происхождения продукции (группа 1);
2) вида обработки (подгруппа 1.1 А и 1.1 Б);
3) заданных дополнительных характеристик продукции, позволяющих ее идентифицировать как 
конкретный подвид (подгруппу) (группа 2)
4) В отдельную группу также выделены ТК, область деятельности которых предусматривает 
разработку стандартов на методы контроля показателей безопасности пищевой продукции (в 
том числе и биологических) (группа 3).

- алгоритм взаимодействия ТК определен исходя из возможных пересечений объектов 
стандартизации: «сырье-готовая продукция», «происхождение- заданная дополнительная 
характеристика», «объекты-методы их испытаний», «терминологическая специфика объектов 
ТК иных групп (подгрупп)».

Принято решение рекомендовать Росстандарту рассмотреть возможность создания отдельного,
профильного ПТК после принятия решения в рамках РГ по наименованию термина,
характеризующего пищевую продукцию на растительной основе, воспроизводящую 2 и более
органолептические характеристики продукции животного происхождения.



Отчет о деятельности Рабочей группы с 31.05.2022 по 13.10.2022

Подход по установлению терминологической базы в рассматриваемой области с 
учетом определения соответствующих идентификационных признаков продукции

Основные идентификационные показатели:
- Продукция, прошедшая переработку;
- Использование растительного сырья при производстве;
- Отсутствие в составе жира и белка животного происхождения;
- Наличие органолептических характеристик (в количестве 2-х и более),

воспроизводящих сопоставимые характеристики продукции животного
происхождения



Отчет о деятельности Рабочей группы с 31.05.2022 по 13.10.2022

Разделение основных понятий с учетом необходимости проведения идентификации, 
в том числе по органолептическим характеристикам

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
(переработанная продукция, отсутствует жир и белок животного происхождения)

ПРОДУКЦИЯ, НЕ  ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ 
ОРГАНОЛЕПАТИЧЕСКИЕ ХАРАТКЕРИСТИКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРОФИЛЬНЫЕ ТК – ТК 093, ТК 175 и т.д. 

(группа 1.1Б)

ПРОДУКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАТКЕРИСТИКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРОФИЛЬНЫЙ - НОВЫЙ ПТК (группа 2)

(после определения наименования 
подгруппы)


