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ПродЭксперт

Самое важное и интересное для специалистов пищевой
промышленности

Отсрочено внедрение поэкземплярного
учёта молочной продукции
Правительство даст дополнительное время предприятиям молочной отрасли на внедрение
технологий поэкземплярного учёта продукции в рамках перехода на обязательную
маркировку. Постановление от 22 апреля 2022 года N 741 подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Существовавший порядок предусматривал начало поэкземплярного отслеживания
молочной продукции с 1 декабря 2023 года. Эта технология должна была прийти на смену
объёмно-артикульному учёту, который позволяет проследить путь партии продукции, тогда
как поэкземплярный учёт даёт возможность контролировать путь каждой упаковки молочной
продукции от конвейера до полки магазина. Теперь сроки такого перехода перенесены
на полтора года — с 1 июня 2025 года.
Отсрочка необходима участникам рынка для того, чтобы успеть завершить подготовку
к переходу в условиях ограничений, вызванных внешними санкциями.
Новое постановление — часть плана мер Правительства по обеспечению устойчивости
экономики.
Источник:
http://government.ru/

Больше информации о поддержке бизнеса в текущих рыночных условиях ‒
в информационном канале «Кодекс/Техэксперт: Антикризис». Материалы канала
содержат информацию о:
государственной поддержке коммерческих организаций и граждан в условиях кризиса;
антисанкционных мерах;
поддержке налогоплательщиков;
импортозамещении и др.
Узнайте обо всех мерах поддержки с «Кодекс/Техэксперт: Антикризис»!

Еще не работаете с «Техэксперт» для пищевых предприятий? Попробуйте
бесплатный доступ! Форма регистрации →

А знаете ли вы?

Изменения основного стандарта по
органике

С 1 июня 2022 года в силу вступает Изменение N 1 ГОСТ 33980-2016 «Продукция
органического производства. Правила производства, переработки, маркировки
и реализации», разработанное в рамках Программы межгосударственной стандартизации
на 2020-2022 годы. Признание соответствия межгосударственного стандарта ГОСТ 33980
мировым сообществом является важным шагом как в развитии внутренних рынков стран
ЕАЭС, так и в продвижении органической продукции этих стран на мировые рынки.
Какие изменения придётся учитывать производителям, чтобы их продукция могла носить
статус «органической»? Рассмотрим основные разделы ГОСТа, в котором произошли
изменения.
Общие правила органического производства
Пункт 3.1а «Общие правила управления экосистемой» говорит о том, что производитель
должен заботиться о благополучии экосистемы своего хозяйства ‒ следует вводить меры
по поддержанию и улучшению природного ландшафта, повышению качества
биологического разнообразия диких животных, рационально и бережно относиться к водным
и лесным ресурсам.
Пункт 3.2.1 Запрещается использовать наноматериалы в органическом производстве.
Растениеводство
Раздел 5 «Правила введения органического растениеводства» был дополнен уточнениями
по использованию минеральных удобрений и агрохимикатов. Минеральные удобрения
применяются в том виде, в котором они существуют и выделяются в природе, их химическая
обработка для большей растворимости недопустима. При этом изменено условие
применения фосфатсодержащих удобрений — содержание кадмия не должно превышать
60 мг/кг Р2О5 (вместо 90 мг/кг в действующей редакции). Решение применять подобные
удобрения должно быть принято после анализа почвы или на основании заключения
независимого эксперта.
Согласно новому пункту 5.1.17 подготовка земли путем сжигания растительности или
растительных остатков запрещается.
Животноводство
Правила ведения органического животноводства также были скорректированы, в основном
в части «Кормов»:
для кормления животных должны использоваться корма, удовлетворяющие требованиям
к органическому производству и потребностям животных на разных стадиях их развития;
в рационе кормления запрещены побочные продукты животного происхождения
(например, отходы от убоя скота) для жвачных животных, продукция убоя животных
того же вида, все типы экскрементов, включая навоз и помет, корма, подвергшиеся

экстракции растворами или с добавлением химических веществ, синтетические
аминокислоты и изоляты аминокислот, мочевина и другие синтетические соединения
азота, синтетические ускорители роста и стимуляторы, синтетические средства,
усиливающие аппетит, консерванты, кроме случаев использования технологического
вспомогательного средства, искусственные красители;
животным могут давать витамины, микроэлементы и добавки, изготовленные
из натуральных компонентов;
при необходимости, если органические добавки отсутствуют в надлежащем количестве,
допускается применение синтетических добавок при согласовании с независимым
экспертом.
Добавился новый подраздел 6.14 «Правила транспортирования и убоя», согласно которому:
при погрузке в транспортное средство не допускается травмирование животного;
при погрузке и выгрузке запрещается электрическая стимуляция животных;
не допускается применение транквилизаторов;
время транспортировки до скотобойни не должно превышать 8 часов;
до обескровливания животное должно быть оглушено.
Теперь в стандарте прописано, что продукт может быть назван «органическим», если
содержит от 95 до 100% органических ингредиентов. Воду и соль в расчет не включают.
На этикетке должен быть перечислен весь состав без исключения, в том числе если
он представлен большим количеством ингредиентов.
Принятые изменения окажут позитивное влияние на производство органической продукции
на территории стран Евразийского экономического союза. Такая продукция будет
соответствовать международным требованиям производства органической продукции, что
может послужить стимулом ее реализации на мировом рынке. Самое главное, что
потребители смогут полностью доверять такой продукции.
Источник:
https://roskachestvo.gov.ru/
Справочный материал «Органическая продукция» поможет разобраться в информации,
регулирующей производство и обращение органической продукции на территории РФ.
Ознакомившись с материалом, вы сможете узнать:
о нормативном регулировании и общих положениях об органической продукции;
информацию о маркировке органической продукции;

процесс сертификации органической продукции, в том числе порядок действий при
сертификации органического производства.

Материал доступен пользователям отраслевого комплекта систем «Техэксперт» для
пищевой промышленности по запросу в интеллектуальном поиске.
Узнайте о требованиях к производству органической продукции вместе
с «Техэксперт»!

Новые документы в отраслевом комплекте «Техэксперт: Пищевая промышленность»
за апрель
Список новых документов

Вопрос-ответ
Вопрос:
В каких продуктах согласно техрегламенту Таможенного союза «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(ТР ТС 029/2012) можно использовать сахарный колер?

Ответ:
Согласно приложению N 2 к ТР ТС 029/2012 установлены
следующие пищевые добавки, разрешенные для применения при
производстве пищевой продукции:
— Е150a — Сахарный колер I простой (CARAMEL I — Plain) —
краситель.

Кан Виктория
Михайловна

— Е150b — Сахарный колер II, полученный по «щелочносульфитной» технологии (CARAMEL II — Caustic sulphite process) —
краситель.
— Е150c — Сахарный колер III, полученный по «аммиачной»
технологии (CARAMEL III — Ammonia process) — краситель.

— Е150d — Сахарный колер IV, полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии
(CARAMEL IV — Ammonia-sulphite process) — краситель.
Согласно п.13 ТР ТС 029/2012 содержание пищевых добавок, биологически активных
веществ в составе ароматизаторов и неудаляемых остатков технологических
вспомогательных средств в пищевой продукции должно соответствовать требованиям,
установленным в приложениях 3-8, 10-18, 20-27, 29 к настоящему Техническому регламенту,
в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
и в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Так, согласно приложению N 10 к ТР ТС 029/2012 сахарный колер допускается использовать
при производстве следующей пищевой продукции:
— солодовый хлеб (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);
— пиво, сидр (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);
— спреды растительно-сливочные, растительно-жировые, смеси топленые растительносливочные, растительно-жировые (Сахарный колер (Е150 b, c, d);
— уксус (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);
— виски, зерновой и винный спирт, ром, бренди (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);
— ароматизированные вина и ароматизированные напитки на винной основе,
изготовленные по рецептурам, согласованным с уполномоченным органом (Сахарный колер
(Е150 a, b, c, d);
— горькие содовые напитки и горькие вина, изготовленные по рецептурам, согласованным
с уполномоченным органом (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);

— овощи в уксусе, рассоле или масле, за исключением оливок (Сахарный колер (Е150 a, b,
c, d);
— сухие завтраки из зерновых, экструдированные и вздутые и/или ароматизированные
фруктами (Сахарный колер (Е150 c);
— джемы, желе, конфитюры, в т.ч. с ломтиками плодов и другие подобные продукты
переработки фруктов, включая низкокалорийные (Сахарный колер (Е150 a, b, c, d);
— сосиски, сардельки, вареные колбасы, паштеты, вареное мясо (Сахарный колер (Е150 a,
b, c, d);
— сосиски с содержанием зерновых и бобовых более 6%; изделия из измельченного мяса
(«городское мясо») с содержанием зерновых, бобовых и овощей более 4% (Сахарный колер
(Е150 a, b, c, d).
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