
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

П Р О Т О К О Л

переговоров руководителей (заместителей руководителей) 
уполномоченных органов государств -  членов Евразийского 

экономического союза по проекту изменений № 4 в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) в части исключения специальных требований 
к биологически активным добавкам к пище и проекту изменений № 1 

в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания» (ТР ТС 027/2012) в части установления специальных 
требований к биологически активным добавкам к пище, их 

производству, реализации и маркировке и комплекту документов 
к ним с целью принятия решения об их направлении на 

внутригосударственное согласование

26 и 28 октября 2022 г. № 16-68/рг
г. Москва

Председательствовала
заместитель директора Департамента технического регулирования 

и аккредитации Евразийской экономической комиссии
Т.А. Николаева

Присутствовали: представители Евразийской экономической комиссии 
(далее -  Комиссия), уполномоченных органов и организаций Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации (список прилагается).

О рассмотрении заключений об оценке регулирующего воздействия 
по проектам изменений № 4 в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и № 1 

в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания»
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(ТР ТС 027/2012) и комплекту документов к ним от 30 сентября 2022 г. 
№ 55/ТР и № 56/ТР (далее соответственно -  проекты изменений,

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 027/2012, заключения ОРВ)

1. Принять к сведению информацию заместителя директора 
Департамента технического регулирования и аккредитации Комиссии 
Т.А. Николаевой о том, что:

1.1. Разработка проектов изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 в части 
исключения специальных требований к биологически активным добавкам 
к пище (далее -  БАД) и № 1 в ТР ТС 027/2012 в части установления 
специальных требований к БАД, их производству, реализации и маркировке 
предусмотрена пунктом 27 раздела II Плана разработки технических 
регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений 
в технические регламенты Таможенного союза, утвержденного Решением 
Совета Комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57. Ответственным разработчиком 
проектов изменений определена Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее -  
Роспотребнадзор).

1.2. Первая редакция проектов изменений с комплектом документов 
к ним представлена в Комиссию письмом Роспотребнадзора от 12 ноября 
2018 г. № 01/14752-2018-22 и рассмотрена на 4 заседаниях Рабочей группы 
по разработке проектов изменений (далее -  Рабочая группа) в период 
с февраля по декабрь 2019 г.

1.3. Доработанная Рабочей группой редакция проектов изменений 
с комплектом документов к ним представлена в Комиссию письмом 
Роспотребнадзора от 4 февраля 2020 г. № 02/1508-2020-22 и рассмотрена 
в установленном порядке 19 июня 2020 г. на заседании Консультативного 
комитета по техническому регулированию, применению санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер, созданного при Коллегии Комиссии, 
на котором принято решение о проведении публичного обсуждения проектов 
изменений.

1.4. Публичное обсуждение проектов изменений с комплектом 
документов к ним проведено в период с 3 сентября по 30 ноября 2020 г. 
в установленном порядке. По результатам публичного обсуждения 
на площадке Комиссии проведено 6 заседаний Рабочей группы в период 
с апреля 2021 г. по март 2022 г. Проекты изменений с комплектом 
документов к ним, доработанные разработчиком по итогам указанных 
заседаний Рабочей группы, а также по результатам метрологической 
экспертизы, проведенной в мае 2022 г., представлены в Комиссию письмами
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Роспотребнадзора от 12 июля 2022 г. № 02/14418-2022-22 и 3 августа 2022 г. 
№02/15977-2022-22.

1.5. Комиссией в установленном порядке проведена оценка 
регулирующего воздействия проектов изменений с комплектом документов 
к ним, по итогам которой получены заключения ОРВ от 30 сентября 2022 г. 
№ 55/ТР (по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011) и № 56/ТР 
(по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012).

1.6. Рассмотрение заключений ОРВ по проектам изменений 
с комплектом документов к ним, согласно положениям пункта 29 Порядка 
разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов 
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета 
Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета Комиссии 
от 18 октября 2016 г. № 147) (далее -  Порядок), предусмотрено 
на переговорах руководителей (заместителей руководителей) 
заинтересованных органов государственной власти государств -  членов 
Евразийского экономического союза с целью принятия решения 
о направлении указанных проектов на внутригосударственное согласование 
(далее соответственно -  переговоры, государства-члены, Союз).

1.7. Информация о настоящих переговорах, проекты изменений 
с комплектом документов к ним и заключения ОРВ, а также предложения 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 20 сентября 
2022 г. № 7-14/17956) направлены письмами Комиссии от 19 августа 2022 г. 
№ НВ-2178/16 и 7 октября 2022 г. № 16-2063 соответственно в правительства 
и уполномоченные органы государств-членов.

1.8. По заключениям ОРВ и предложениям, указанным в подпункте 1.7 
пункта 1 настоящего протокола, Роспотребнадзором подготовлены сводные 
таблицы с указанием позиции разработчика (далее -  сводные таблицы), 
которые по готовности направлены участникам переговоров в рабочем 
порядке (сводные таблицы прилагаются).

2. Отметить, что представители уполномоченных органов Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации приняли участие в переговорах 
в режиме видеоконференции.

3 . По итогам рассмотрения заключений ОРВ по проектам изменений 
с комплектом документов к ним отметить:

3.1. Позицию Роспотребнадзора о доработке проекта изменений № 4 
в ТР ТС 021/2011 с комплектом документов к нему перед направлением 
на внутригосударственное согласование, поддержанную большинством 
представителей уполномоченных органов государств-членов:
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- по пункту 1.1 заключения ОРВ в части изложения определения 
понятия «премикс» в редакции, предложенной в заключении ОРВ (пункт 1 
сводной таблицы по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011);

- по пункту 1.2 заключения ОРВ о дополнении статьи 7 ТР ТС 021/2011 
частью 13 в редакции, предложенной в заключении ОРВ, с учетом 
предложения Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
в отношении фармацевтических субстанций (указанного в подпункте 1.7 
пункта 1 настоящего протокола), и предложения Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации в отношении доработки пояснительной 
записки к проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 в части обоснования 
расширения области применения приложения 7 к ТР ТС 021/2011 для всей 
пищевой продукции, в том числе с учетом международного опыта 
(пункт 2 сводной таблицы по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011);

-по пункту 1.3 заключения ОРВ о дополнении части 10 статьи 8 
ТР ТС 021/2011 и наименований перечней, предусмотренных 
приложениями 7 и 8 к ТР ТС 021/2011, категорией «чайные напитки» 
(пункт 3 сводной таблицы по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011);

- по пункту 1.4 заключения ОРВ в части установления показателей
допустимого содержания глицидиловых эфиров жирных кислот, 
в пересчете на глицидол, в продуктах детского питания, а также 
3-монохлорпропандиолов в гидролизатах растительных белков и соевом 
соусе в соответствии с Решением Коллегии Комиссии от 6 августа 2019 г. 
№ 132 (с уточнением наименований продукции по предложению
представителей Министерства здравоохранения Республики Казахстан) 
и с учетом отложенной нормы, касающейся вступления в силу указанных 
требований после разработки и включения в перечень стандартов на методы 
исследований (испытаний) и измерений к ТР ТС 021/2011 соответствующего 
метода (пункт 4 сводной таблицы по проекту изменений № 4 в 
ТРТС 021/2011);

-по пункту 1.5 заключения ОРВ предусмотреть включение 
в программу разработки межгосударственных стандартов к ТР ТС 021/2011 
разработку межгосударственных стандартов, содержащих методики 
исследований (испытаний) и измерений в отношении биотина, марганца, 
селена, холина, инозита, лютеина, таурина и карнитина в пищевой продукции 
детского питания для детей раннего возраста (пункт 5 сводной таблицы 
по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011);

- по пункту 1.6 заключения ОРВ об установлении переходного периода 
для введения в действие проекта изменений № 4 в ТР ТС 021/2011
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продолжительностью не менее 60 месяцев с даты вступления его в силу 
(пункт 6 сводной таблицы по проекту изменений № 4 в ТР ТС 021/2011);

- о доработке пояснительной записки к проекту изменений № 4 
в ТР ТС 021/2011 с учетом предложений и замечаний, отмеченных 
в заключении ОРВ.

3.2. Позицию Роспотребнадзора о доработке проекта изменений № 1 
в ТР ТС 027/2012 с комплектом документов к нему перед направлением 
на внутригосударственное согласование, поддержанную большинством 
представителей уполномоченных органов государств-членов:

- по пункту 1.1 заключения ОРВ в части изложения определения 
понятия «пищевая продукция антирефлюксная» в редакции, предложенной 
в заключении ОРВ (пункт 1 сводной таблицы по проекту изменений № 1 
вТРТС 027/2012);

- по пункту 1.2 заключения ОРВ в части внесения юридико- 
технической правки в определение понятия «пищевая продукция для 
контроля массы тела» (пункт 2 сводной таблицы по проекту изменений № 1 
вТРТС 027/2012);

-по пункту 1.3 заключения ОРВ в части корректировки ссылки 
на таблицу 3 приложения 1 и приложение 3 к ТР ТС 027/2012, указанной 
в пункте 13 проекта изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 (пункт 3 сводной 
таблицы по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012);

- по пункту 1.4 заключения ОРВ в части изложения требования 
о недопущении использования в придуманном названии БАД названий, 
тождественных или сходных до степени смешения с торговым 
наименованием зарегистрированного лекарственного средства, в редакции, 
предложенной в заключении ОРВ (пункт 4 сводной таблицы по проекту 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012);

- по пункту 1.5 заключения ОРВ в части внесения юридико- 
технической правки в пункт 20 проекта изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 
(пункт 5 сводной таблицы по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012);

- по пункту 1.6 заключения ОРВ в части изложения содержания 
столбца 4 пункта 141 приложения 4 к ТР ТС 027/2012 (пункт 28 проекта 
изменений № 4 в ТР ТС 027/2012) «все виды, все части, кроме масла 
(при подтверждении отсутствия канабиоидов в составе)» в редакции, 
предложенной в заключении ОРВ, а именно: «все виды, все части» (пункт 6 
сводной таблицы по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012);

-по пунктам 1.7, 1.8 и 1.9 заключения ОРВ в части предложений 
по проекту изменений в перечень стандартов, содержащих методики 
исследований (испытаний) и измерений к ТР ТС 027/2012; проекту решения
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Коллегии Комиссии о порядке введения в действие проекта изменений № 1 
в ТР ТС 027/2012; рассмотрению возможности подготовки проекта перечня 
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 027/2012; редакции 
пояснительной записки к проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 
(пункт 7 сводной таблицы по проекту изменений № 1 в ТР ТС 027/2012).

3.3. Позицию Роспотребнадзора по предложениям Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, указанным в пункте 1.7 пункта 1 
настоящего протокола, поддержанную большинством представителей 
уполномоченных органов государств-членов:

- о дополнении пункта 6 проекта изменений № 4 в ТР ТС 027/2012 
наименованием объекта технического регулирования ТР ТС 027/2012 
«витаминный (минеральный, витаминно-минеральный) комплекс для 
диетического лечебного и диетического профилактического питания» 
(пункт 1 сводной таблицы по предложениям Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь);

- об изложении пункта 19 проекта изменений № 4 в ТР ТС 027/2012 
по предложению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
в редакции Роспотребнадзора в отношении требований к информации, 
включаемой в маркировку БАД, упакованных в потребительскую упаковку 
(пункт 2 сводной таблицы по предложениям Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь);

- о нецелесообразности изложения названия приложения 4 к проекту 
изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 в редакции, предложенной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, и изложении названия указанного 
приложения в редакции, предложенной разработчиком согласно 
приложению 7 к ТР ТС 021/2011: «Перечень растений и продуктов 
их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, 
грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования 
в составе БАД» (пункт 3 сводной таблицы по предложениям Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь);

- о нецелесообразности изложения названия раздела 1.2 приложения 7
проекта изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 в редакции, предложенной 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и сохранении 
действующей редакции: «Растения и продукты их переработки,
не подлежащие включению в состав однокомпонентных БАД» 
(пункт 4 сводной таблицы по предложениям Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь).
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3.4. Предложение ФИЦ питания и биотехнологии о необходимости 
дополнительного рассмотрения в рамках внутригосударственного 
согласования проекта изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 в части:

- расширения области распространения перечня запрещенных 
к применению при производстве БАД растений и продуктов их переработки 
в отношении всей пищевой продукции;

- нормирования допустимого содержания глицидиловых эфиров 
жирных кислот, в пересчете на глицидол, в продуктах детского питания 
для детей раннего возраста, а также в рыбьем жире (в соответствии 
с европейской директивой) с учетом обоснования, первоначально 
предложенного Кыргызской Республикой, в отношении отдельных видов 
пищевой продукции, которое поддержано Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан и Масложировым союзом Республики Казахстан.

4. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
4.1. Рекомендовать Роспотребнадзору в течение 1 месяца с даты 

получения настоящего протокола:
4.1.1. Доработать проект изменений № 4 в ТР ТС 021/2011 и комплект 

документов к нему в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
протокола, предварительно в рабочем порядке проведя консультации 
по положениям указанного проекта в части нормирования глицидиловых 
эфиров жирных кислот и 3-монохлорпропандиолов с Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан.

4.1.2. Доработать проект изменений № 1 в ТР ТС 027/2012 и комплект 
документов к нему в соответствии с подпунктами 3.2 и 3.3 пункта 3 
настоящего протокола.

4.1.3. Представить в Комиссию проекты изменений и комплекты 
документов к ним, указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4 настоящего 
протокола.

4.2. Рекомендовать Комиссии согласно пункту 31 Порядка направить 
проекты изменений и комплекты документов к ним, указанные 
в подпункте 4.1.3 настоящего протокола в правительства государств-членов 
для проведения внутригосударственного согласования и разместить их 
на официальном сайте Союза.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
технического регулирования и аккредитации Т.А. Николаева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу от 26 и 28 октября 2022 г. № 16-68/рг

СПИСОК
участников переговоров руководителей (заместителей руководителей) 

уполномоченных органов государств -  членов Евразийского экономического 
союза по проекту изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части исключения 
специальных требований к биологически активным добавкам к пище 

и проекту изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания» (ТР ТС 027/2012) в части установления специальных требований 
к биологически активным добавкам к пище, их производству, реализации 
и маркировке и комплекту документов к ним с целью принятия решения 

об их направлении на внутригосударственное согласование

от Евразийской экономической комиссии

Николаева
Татьяна Александровна

заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации

Зуевская 
Анна Евгеньевна

начальник отдела технического регулирования 
и стандартизации в сфере пищевой, химической 
и сельскохозяйственной продукции Департамента 
технического регулирования и аккредитации

Шпак
Ирина Георгиевна

советник отдела технического регулирования 
и стандартизации в сфере пищевой, химической 
и сельскохозяйственной продукции Департамента 
технического регулирования и аккредитации

Беретов
Леонид Александрович

советник отдела технического регулирования 
и стандартизации в сфере пищевой, химической 
и сельскохозяйственной продукции Департамента 
технического регулирования и аккредитации

от Республики Армения
(участие в режиме видеоконференции)

Ширванян 
Ашхен Юрьевна

начальник отдела безопасности пищевых продуктов 
департамента безопасности пищевых продуктов 
Министерства экономики Республики Армения
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Варданян 
Г оар Г агиковна

главный инспектор управления по безопасности 
пищевых продуктов Инспекционного органа 
по безопасности пищевых продуктов Республики 
Армения

от Республики Беларусь
(участие в режиме видеоконференции)

Федоренко
Екатерина Валерьевна

заместитель директора по сопровождению 
практического санитарно-эпидемиологического 
надзора и работе с ЕЭК республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр гигиены»

Парковская 
Наталья Федоровна

заместитель начальника управления технического 
нормирования и стандартизации Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь

Глущенко 
Кирилл Иванович

первый заместитель директора Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

Лесько
Вероника Валерьевна

ведущий референт управления технического 
нормирования и стандартизации Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь

Карпеленя 
Лариса Анатольевна

ведущий инженер по стандартизации и сертификации 
отдела по подтверждению соответствия продукции 
и лицензированию РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии»

Зайцев
Виктор Александрович

ведущий научный сотрудник лаборатории 
спектрометрических исследований республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр 
гигиены»

Журихина 
Лидия Николаевна

старший научный сотрудник лаборатории 
комплексных проблем гигиены пищевых продуктов 
республиканского унитарного предприятия «Научно- 
практический центр гигиены»

Цемборевич 
Наталья Владимировна

заведующий лабораторией изучения статуса питания 
населения республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены»
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Шагун
Елена Валерьевна 

Г оренюк
Юрий Михайлович 

Торхова
Елизавета Михайловна

Близнюк
Оксана Мечиславовна

Захаревич 
Татьяна Петровна

Комарова
Наталья Викторовна

Бабодей
Валентина Николаевна

Жабанос
Наталья Константиновна

Войтехович 
Елена Мечиславовна

Ходорева 
Ольга Геннадьевна

старший научный сотрудник научно-методического 
испытательного отдела республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр гигиены»

врач-гигиенист отделения гигиены питания 
ЕУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»

врач-гигиенист отдела оценки соответствия продукции 
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»

начальник отдела кондитерской, масложировой 
и прочих отраслей управления по производству 
продуктов питания Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности

главный специалист сектора научно-исследовательских 
работ, стандартизации и подтверждения соответствия 
управления научно-технического развития, 
капитального строительства и инвестиций 
Белорусского государственного концерна пищевой 
промышленности

начальник Республиканского контрольного 
испытательного комплекса по качеству и безопасности 
продуктов питания РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию»

начальник отдела кондитерской и масложировой 
промышленности РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию»

заведующий отделом биотехнологий РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности»

заведующий сектором стандартизации и нормирования 
молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»

заведующий сектором стандартизации и нормирования 
мясной отрасли РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»
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от Республики Казахстан
(участие в режиме видеоконференции)

Каскатаева 
Данагуль Кадыровна

руководитель Управления по контролю за 
техническими регламентами к продовольственным 
товарам Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан

информация 
не представлена

представители Казахстанской академии питания

информация 
не представлена

представители НПП РК «Атамекен»

от Кыргызской Республики
(участие в режиме видеоконференции)

Кангельдиева ведущий специалист отдела координации работ
Айгуль Омурказиевна по техническим регламентам и стандартам Управления

технического регулирования и метрологии

Усманова

Министерства экономики и коммерции Кыргызской 
Республики

санитарный врач отдела санитарного надзора
Альфия Ярмухамедовна и профилактики неинфекционных заболеваний

Департамента профилактики заболеваний
и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики

Мамырканова 
Жыпар Касымовна

инженер-технолог отдела санитарно- 
эпидемиологической экспертизы и услуг 
Департамента профилактики заболеваний 
и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

от Российской Федерации
(участие в режиме видеоконференции)

Брагина
Ирина Викторовна

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия (Роспотребнадор)
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Тверская
Елена Владимировна

Боковая
Елена Олеговна

Белоус
Елена Петровна 

Федина
Ирина Анатольевна

Афанасьев 
Сергей Григорьевич

Бородина
Мария Владимировна

Евдокимова 
Анастасия Валериевна

Бессонов
Владимир Владимирович

начальник отдела организации и оказания 
государственных услуг Управления контрольно
надзорной деятельности и организации санитарно- 
эпидемиологического нормирования Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадор)

заместитель начальника отдела организации и оказания 
государственных услуг Управления контрольно
надзорной деятельности и организации санитарно- 
эпидемиологического нормирования Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадор)

заместитель директора Департамента пищевой 
и перерабатывающей промышленности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации

заместитель директора Департамента пищевой 
и перерабатывающей промышленности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации

начальник отдела технического регулирования 
Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

заместитель начальника отдела методологии 
технического регулирования Департамента 
государственной политики в области технического 
регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации

заместитель начальника отдела стандартизации 
в секторах промышленности Управления 
стандартизации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт)

руководитель лаборатории химии пищевых продуктов, 
заведующий лабораторией пищевой токсикологии 
и безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФШЛ, 
питания и биотехнологии
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Жилинская 
Наталья Викторовна

Пырьева
Екатерина Анатольевна

Багрянцева 
Ольга Викторовна

Г еоргиева
Ольга Валентиновна

Семенова
Полина Александровна

руководитель лаборатории витаминов и минеральных 
веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

заведующий лабораторией возрастной нутрициологии 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой 
токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

ведущий научный сотрудник возрастной 
нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии»

исполнительный директор Союза Производителей 
Пищевых Ингредиентов


