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Рубрика: Реестр мероприятий 
ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ С  10.04.2011 ПО 30.06.2011: 
Название выставки 

 
Дата проведения 

 
Место проведения 

 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

17-я Специализированная выставка 
продуктов питания и напитков, 
сырья и оборудования для пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
«Сибпродовольствие. Напитки – 
2011» 

19.04.2011-22.04.2011  Иркутск 

9-я Межрегиональная 
специализированная выставка-
ярмарка «Здоровый образ 
жизни. Здоровое питание – 
2011»  

19.04.2011-22.04.2011  Томск 

Специализированная выставка 
«Пищевая Индустрия – 2011» 

20.04.2011-22.04.2011  Краснодар 

Региональная выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия – 2011» 

13.05.2011-14.05.2011  Ставрополь 

IV Всероссийская конференция 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Пищевые 
продукты и здоровье 
человека»  

26.04.2011 Кемерово 

9-я Специализированная 
выставка продуктов питания, 
оборудования  «ПродЭкспо-
КМВ – 2011»  

20.05.2011-22.05.2011  Пятигорск 

IV международная конференция 
«Индустрия пищевых 
ингредиентов XXI века» 

23.05.2011-25.05.2011 Москва 

Специализированная выставка 
«Международная Улан-
Удэнская ярмарка – 2011» 

25.05.2011-27.05.2011  Улан-Удэ 

Специализированная выставка 
«Российский Бизнес – 2011» 

14.06.2011-16.06.2011  Москва 

Выставка экспортёров 
российского продовольствия 
«Роспродэкспорт – 2011» 

28.06.2011-30.06.2011  Москва 

Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные пищевые 
технологии в области хране-
ния и переработки сельско-
хозяйственного сырья»  

23.06.2011-24.06.2011  Геленджик 
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Рубрика: Новости госструктур 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ: 

   
 Технические регламенты 

 
Изменения: за март 2011 г. изменений нет  
 
 

 Новые ГОСТы, изменения к ГОСТам 
 
Изменения:  за март 2011 года 
 

Название документа Состояние Дата 
Пищевая промышленность 

ГОСТ Р 51174-2009 "Пиво. Общие 
технические условия" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

04.03.2011 

 ГОСТ Р 53494-2009 "Премиксы 
витаминные и витаминно-
минеральные для обогащения 
пшеничной хлебопекарной муки. 
Технические условия" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

15.03.2011 

ГОСТ Р 52826-2007 "Спирт 
этиловый. 
Спектрофотометрический метод 
определения содержания 
денатурирующих добавок 
(битрекса, керосина, бензина)" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

22.03.2011 

ГОСТ Р 51999-2002 "Спирт 
этиловый технический 
синтетический ректификованный и 
денатурированный. Технические 
условия"  

об утверждении 
изменения к стандарту 

21.03.2011 

ГОСТ Р 52574-2006 "Спирт 
этиловый синтетический 
технический и денатурированный. 
Технические условия" 

об утверждении 
изменения к стандарту 

21.03.2011 

«Продукты для детского питания. 
Консервы мясные. Пюре для 
прикорма детей раннего возраста 
Технические условия», 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Ветчина вареная в оболочке для 
детского питания. Технические 

Уведомление о 
завершении публичного 

11.03.2011 
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условия»,  обсуждения проекта 
национального 
стандарта 

«Изделия колбасные вареные. 
Технические условия».  

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. 
Отбор проб для 
микробиологических анализов с 
туши». 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Мясо. Разделка телятины на 
отрубы. Технические условия»  

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Мясо и мясные продукты. Подсчет 
видов псевдомонад». 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Колбасы ливерные. Технические 
условия» 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Полуфабрикаты мясные кусковые 
натуральные для детского питания. 
Технические условия» 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Колбасы кровяные. Технические 
условия»  

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

«Колбасы ливерные. Технические 
условия». 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

11.03.2011 

Проект изменения №1 к ГОСТ Р 
51165-2009 «Российское 
шампанское. Общие технические 
условия». Разработка 
осуществляется в инициативном 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

28.03.2011 
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порядке 
ГОСТ Р «Добавки пищевые. 
Кальций хлористый Е509. 
Технические условия». 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

29.03.2011 

ГОСТ Р ИСО 23275-1 Животные и 
растительные жиры и масла. 
Эквиваленты масла какао в масле 
какао и шоколаде. Часть 1. 
Определение наличия эквивалентов 
масла какао 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

30.03.2011 

ГОСТ Р ИСО 23275-1 Животные и 
растительные жиры и масла. 
Эквиваленты масла какао в масле 
какао и шоколаде. Часть 2. 
Определение количества 
эквивалентов масла какао 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

30.03.2011 

«Мед натуральный. Технические 
условия» 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

31.03.2011 

«Молоко. Определение содержания 
жира» (тема: 1.7.335-1.013.10).  

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

04.04.2011 

«Молоко. Определение точки 
замерзания. Метод с применением 
термиторного криоскопа 
(контрольный метод)» (тема: 
1.7.335-1.004.10). 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

04.04.2011 
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Рубрика: Новое в региональном  законодательстве 
 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 марта 2011 г. N 
127-р 

Документ: ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2011 - 2015 ГОДОВ 
 

Мероприятия Предприятиями отрасли планируется внедрить в производство 
замороженные полуфабрикаты на основе овощей для диетического 
питания, колбасные изделия для детского питания с йодом и 
селеном, новые виды молочной продукции для детского питания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2011 г. N 
213 

Документ: О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2011 ГОДУ 

Мероприятия Обеспечить полноценное питание детей в детских 
оздоровительных учреждениях, вводить в рацион 
питания детей пищевые продукты, обогащенные 
витаминами, макро- и микронутриентами. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2011 г. N 151-п

Документ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2011-2012 ГОДЫ 

Мероприятия В целях выполнения задачи по совершенствованию 
системы преемственности диагностики и оказания 
помощи больным кардиологического профиля от момента 
их первичного обращения до полной реабилитации в 
рамках национального проекта "Здоровье" в 2012 году 
Пермский край вступает в Федеральную программу по 
совершенствованию оказания медицинской помощи 
больным с инфарктом миокарда и инсультом головного 
мозга. Согласно этой Программе на территории 
Пермского края будет организовано несколько 
региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, оснащенных современным 
оборудованием и обеспеченных высококвалифицированным 
персоналом. 
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Рубрика: Роспотребнадзор 
 
•  Постановление от 27.12.2010 № 177 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2804-
10 "дополнения и изменения № 22 "Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов"  
 
•  Постановление от 09.12.2010 № 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами"  
 
•  Постановление от 23.12.2010 № 168 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2795-
10 "Дополнения и изменения № 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические 
требования по применению пищевых добавок" 
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Рубрика: Обзор российской и зарубежной прессы 
ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО 

 
Потребительский рынок Октябрьского района. Итоги развития. 
Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа 
24/21 «О системе по внедрению инновационных технологий в сфере 
школьного питания в виде дополнительного бесплатного обеспечения 
школьников молоком» учащиеся 1-4 классов (7903 чел.) три раза в неделю 
дополнительно получают бесплатное молоко, обогащенное важнейшими 
микроэлементами: йодом, железом, ... 
 
Областные депутаты узнали, как делают «Шпаргалку» 
СеверИнфо - ВСЕ НОВОСТИ 
Это молоко бесплатно получают ученики младших классов всех школ 
региона. Благодаря инициативе Губернатора Вячеслава Позгалева и 
Правительства области на оздоровление детей выделены средства из 
областного бюджета и действует программа «Школьное молоко». Целью 
этой программы является регулярное ... 
 
Минсельхоз предложил внедрить в Казахстане программу "школьного 
молока" 
Vesti.kz 
Во время конференции по вопросам развития молочной отрасли министр 
сельского хозяйства Акылбек Куришбаев предложил внедрить в Казахстане 
программу "школьное молоко". Об этом сообщает BNews.kz. С этим 
предложением он обратился к представителям заинтересованных ведомств. ... 
 
Рустэм Шамсутдинов: «Мелеузовский район благоприятен для 
инноваций» 
БАШИНФОРМ 
В Мелеузе и Мелеузовском районе по инициативе филиала также реализуется 
программа «Школьное молоко». В этом году в ней участвуют 180 младших 
школьников города и района. Они употребляют вместо обычного молока 
обогащённый йодом «Фитомол». В настоящее время уже получены 
результаты первичной ... 
 
В Воронежской области разработают программу формирования 
здоровьесберегающей среды в школах 
ИА REGNUM 
На совершенствование рациона питания школьников, в частности, направлена 
губернаторская программа "Школьное молоко", которая реализуется в 
области с 2009 года. Вначале пакетированное молоко трижды в неделю 
бесплатно получали учащиеся 1-4 классов. С 2011 года к программе 
подключены школьники из ... 
 
В Кабардино-Балкарии построят специализированный завод по 
производству "школьного" молока 
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Dairy News 
В Майском районе Кабардино-Балкарии инвестируют 70 млн руб в 
строительство специализированного завода по производству "школьного" 
молока, который будет работать только на натуральном сырье. Завод 
построят "в целях реализации программы президента РФ "Школьное 
молоко". ... 
 
Мурманский губернатор напоит детей молоком 
Клуб Регионов 
В Мурманской области дети дошкольного и младшего школьного возраста 
будут обеспечены бесплатным молоком. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Дмитрий Дмитриенко. Поить бесплатным молоком 
будут учеников 1-4 классов и детей дошкольного возраста. На эти цели 
муниципальные образования ... 
 
МОЁ! // Какое молоко пьют воронежские школьники 
Агентство Бизнес Информации - Черноземье 
Вот только полезно ли это молоко? В этом с помощью специалистов 
разбирались корреспонденты «МОЁ!». Напомним, молоко раздаётся 
воронежским школьникам с 2009 года в рамках областной программы 
«Школьное молоко». В первые два года его давали ученикам начальных 
классов (с 1-го по 4-й), ... 
 
Молоко в школьном меню 
ГТРК Оренбург 
Ученики Оренбуржья с удовольствием пили бы молоко, если бы его давали в 
школах. Пока этот продукт на столе у ребят — скорее исключение, чем 
правило. Педиатры бьют тревогу, чиновники разрабатывают региональную 
программу «Школьное молоко». «Здоровое питание — это когда едят 
витамины, молоко, ... 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
 
Новая система питания будет введена в школах Москвы с 2012 года 
РИА Новости 
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Система школьного питания в Москве с 
2012 года будет усовершенствована, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 
прямом эфире телеканала "ТВ Центр" в среду. Градоначальник напомнил, что 
с 2010 года в столице была внедрена система, "когда отдельно закупались 
продукты, ... 
 
На школьное питание в Удмуртии выделили почти 37 млн рублей 
Комсомольская правда 
На 2010 – 2014 годы муниципальные образования в Удмуртии получат 36 
984,4 тысячи рублей бюджетных ассигнований на реализацию программы 
«Детское и школьное питание». На эти деньги учеников 1 – 5 классов 
общеобразовательных учреждений, прогимназий, начальных школ - детских 
садов обеспечат ... 
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В 2010 году на питание школьников Рязани было выделено порядка 44,4 
миллиона рублей 
РИА "МедиаРязань" 
Школы обслуживаются по цикличному 10-дневному меню, в рацион питания 
детей включаются пищевые продукты, обогащённые микронутриентами (соль 
йодированная, хлеб витаминизированный), в зимне-весенний период 
проводится С-витаминизация. Для доставки продуктов и горячего питания в 
школьные столовые ... 
 
В Нижнем Новгороде обсудили вопросы здорового питания 
Обзор цен 
... фактического питания и здоровья населения в различных регионах России 
позволили установить ряд принципиальных фактов: во-первых, крайне 
низкий уровень энерготрат, во-вторых, глубокие круглогодичные дефициты у 
всех возрастных групп важнейших микронутриентов (витаминов, 
микроэлементов и др. ... 
 
Не хлебом единым жив хлебопек? 
Вслух.ru 
В соответствии с новой доктриной продовольственной безопасности РФ хлеб 
массовых сортов должен быть обогащен микронутриентами. Это требование 
связано с тем, что россиянам не хватает йода и железа. Как пояснила Татьяна 
Чернятьева, жителям юга Тюменской области требуется около 20 тонн в 
сутки ... 
 
В ТПП НО прошла конференция «Актуальные вопросы питания 
населения» 
Агентство Бизнес Мониторинга 
... фактического питания и здоровья населения в различных регионах России 
позволили установить ряд принципиальных фактов: во-первых, крайне 
низкий уровень энерготрат, во-вторых, глубокие круглогодичные дефициты у 
всех возрастных групп важнейших микронутриентов (витаминов, 
микроэлементов и др. ... 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
«Курунговиты Кутушова» 
Информ Полис 
Европейский рынок функциональных продуктов питания и БАДов с 
пробиотиками превышает 8 млрд. долл. Следует также отметить, что более 
половины рынка (в стоимостных показателях) готовых продуктов с 
пробиотиками принадлежит продуктам питания (остальное – БАДы, 
лекарства), а именно кисломолочным ... 
 
Сеть фитотоников iFly 
Бизнес-справочник "Пульс цен" 
D4X My UnitDose – это быстрый и здоровый способ компенсировать 
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дополнительную нагрузку, связанную с употреблением фитотоников, а 
заодно получить роскошный набор необходимых организму 
микронутриентов. Одним из признаков натуральности состава продукта 
является осадок, результат естественной ... 
 
 
Поддержать православных приморцев в Великий пост поможет хлеб 
Дейта.RU 
Это пшенично-ржаной сорт хлеба с добавлением «Йодказеина» - аналога 
природного соединения йода с белком молока. Употребление данного хлеба 
способствует предотвращению заболевания щитовидной железы, 
способствует повышению иммунитета. Хлеба, полезные для здоровья можно 
приобрести в магазинах  
 
Ставропольские ученые разработали целебную колбасу 
ГТРК "Ставрополье" 
Потребители ещё не поняли, чем функциональные улучшенные продукты 
отличаются от тех, к которым все привыкли. "Проблема в том, что в мировом 
сообществе доля функциональных продуктов питания возрастает. Наша 
страна в этом плане исключение потому, что у потребителя еще не сложилось 
понимание того, ... 
 
«ЛЕОВИТ нутрио» поможет в вопросах питания и контролирования веса 
Российские аптеки (пресс-релиз) 
Опыт, накопленный и усовершенствованный за годы работы на 
фармацевтическом рынке, сотрудники компании ЛЕОВИТ перенесли на 
изготовление новых продуктов. В итоге, на сегодняшний день компания 
является лидером в области функциональных продуктов питания 
 
Пищевые красители влияют на психику 
Likar.Info 
По статистике, подготовленной американскими медиками, у 3-7% 
школьников наблюдается синдром гиперактивности. Причем, число таких 
детей ежегодно растет, а виноватыми в этом многие специалисты считают 
искусственные добавки и красители, содержащиеся в еде. Американское 
управление по контролю за ... 
 
Новые предприятия в бизнес-каталоге UA-REGION 
ЧП ”Олимпия Трейдинггруп” реализует йодсодержащую промышленную 
органическую добавку ”ЙОДКАЗЕИН” и промышленную добавку 
”СЕЛЕКСЕН” для применения в хлебной, ... 
 
 
 

Издатель Инновационная компания  «Медбиофарм» 
Руководитель проекта Чабань Юлия 
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