
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания секретариата технического комитета по стандартизации 

ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» 

от 28 января 2022 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении приказа Росстандарта от 18 января 2022 г. № 94  

«О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 июня 2018 г. № 1252, состав, структуру 

и положение о техническом комитете по стандартизации «Пивоваренная 

продукция и напитки безалкогольные». 

2. Об обеспечении деятельности секретариата технического комитета 

по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная продукция и напитки 

безалкогольные» и плановых работах на первое полугодие 2022 г. 

3. О завершении подготовки ежегодного отчета о деятельности ТК 175 

2021 году и направлении его в Росстандарт; о подготовке ежегодного отчета 

о деятельности МТК 91 и направлении его в Бюро по стандартам 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ: 

Председатель технического комитета Даниловцева Алла Борисовна – 

заместитель генерального директора по научной работе Акционерного общества 

«Росспиртпром», канд техн. наук, профессор; 

Ответственный секретарь технического комитета ТК 175 Жиров 

Владимир Михайлович – начальник отдела обеспечения деятельности 

технического комитета по стандартизации пивобезалкогольной 

и винодельческой продукции Акционерного общества «Росспиртпром», 

канд. техн. наук, доцент. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

По первому вопросу 

1.1. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря 

ТК 175/МТК 91 Жирова В.М. об утверждении приказа Росстандарта от 18 января 

2022 г. № 94 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 22 июня 2018 г. № 1252, 

состав, структуру и положение о техническом комитете по стандартизации 

«Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» (далее – приказ 

Росстандарта). 

1.2. Отметить, что в приказе Росстандарта имеются технические ошибки 

в Составе технического комитета: 

 в абзаце пятом пункта 5 приказа слова «заместителя директора по 

научной работе» заменить словами «временно исполняющего обязанности 

директора»; 

 нарушена нумерация в позиции 37; 
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 в пункте 58 опечатка в наименовании организации Хейнекен 

(Хэйнекен); 

 в специализации ПК 2 по виду области деятельности структуры 

технического комитета исключить код ОКС «67.060» включив его в области 

деятельности ПК 3. 

1.3. Ответственному секретарю ТК 175/МТК 91 Жирову В.М. уведомить 

членов ТК 175 об изменениях, внесенных в приказ Росстандарта от 22 июня 

2018 г. № 1252 (ред. от 18.01.2022) «О создании технического комитета 

по стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные», 

и при ближайшем внесении изменений в Приказ Росстандарта устранить 

технические ошибки. 

По второму вопросу 

2.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

ТК 175/МТК 91 Жирова В.М. об обеспечении деятельности секретариата 

технического комитета по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная продукция 

и напитки безалкогольные» и плановых работах на первое полугодие 2022 г.: 

 о формировании актуальных данных по документам национальной 

системы стандартизации, относящимся к сфере деятельности ТК 175, и их 

дальнейшего закрепления; 

 о необходимости актуализации соглашений о взаимодействии ТК 175  

с ТК 162, ТК 176, ТК 343 в связи с расширением области деятельности ТК 175, 

установленной приказом Росстандарта; 

 о низкой активности работы членов технического комитета ТК 175 

и необходимости активизации их работы и об исключении неактивных 

полномочных представителей организаций членов технического комитета; 

 о необходимости подготовки запросов в ФАС России, Роспатент, 

Минсельхоз о включении новых полномочных представителей организаций-

членов ТК 175; 

 об организации перехода на электронное голосование во ФГИС 

Росстандарта «БЕРЕСТА». 

2.2. Ответственному секретарю ТК 175/МТК 91 Жирову В.М.: 

 разместить предложения во ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА» 

по формированию актуальных данных о документах национальной системы 

стандартизации, относящихся к сфере деятельности ТК 175, в установленный 

ФГБУ «РСТ» срок, не позднее 18 февраля 2022 г.; 

 подготовить и согласовать изменения (новые редакции) соглашений 

о взаимодействии ТК 175 с ТК 162, ТК 176, ТК 343 в срок не позднее второго 

квартала 2022 г.; 

 вести мониторинг активности работы членов технического комитета 

ТК 175 и подготовить перечень неактивных полномочных представителей 

организаций членов ТК 175 для дальнейшего обсуждения и принятия решения 

по их исключению; 
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 подготовить запросы в ФАС России, Роспатент, Минсельхоз 

о включении новых полномочных представителей организаций-членов ТК 175 

не позднее второго квартала 2022 г.; 

 обеспечить организацию перехода на электронное голосование во 

ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА» после актуализации состава ТК 175 и внесения 

изменений в Приказ Росстандарта от 22 июня 2018 г. № 1252 (ред. от 18.01.2022). 

По третьему вопросу 

3.1. Принять к сведению информацию председателя ТК 175/МТК 91 

Даниловцевой А.Б. о завершении подготовки ежегодного отчета о деятельности 

технического комитета по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная продукция 

и напитки безалкогольные» и необходимости отправки его в Росстандарт, 

Российский институт стандартизации, членам ТК 175, в секретариаты смежных 

технических комитетов в срок до 1 февраля 2022 года. 

3.2. Секретариату МТК 91 приступить к подготовке ежегодного отчета 

о деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации 

МТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция» в соответствии 

с приложением «В» ГОСТ 1.1-2020 «Межгосударственная система 

стандартизации. Межгосударственные технические комитеты 

по стандартизации. Правила создания и деятельности» и с учетом процедуры 

согласования с техническим комитетом по стандартизации ТК 162 

«Виноградарство и виноделие» представить его в Бюро по стандартам 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

в срок до 31 марта 2022 года. 

 

 

 

Председатель технического комитета по 

стандартизации ТК 175 «Пивоваренная продукция 

и напитки безалкогольные»,  

канд. техн. наук, проф.                                   ______________ А.Б. Даниловцева 

 

Ответственный секретарь технического комитета  

по стандартизации ТК 175 «Пивоваренная 

продукция и напитки безалкогольные», канд. 

техн. наук, доц.                                                         ______________ В.М. Жиров 


