О межгосударственном техническом комитете по стандартизации МТК 238 «Масла
растительные и продукты их переработки»
Председатель ТК - Саратцева Елена Александровна - заместитель руководителя
Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»
Ответственный секретарь – Нестерова Екатерина Анатольевна – исполнительный
директор «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции»
Члены МТК 238
Полноправные члены:
1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг
России)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации (Росстандарт)
2. Государственный
комитет
по
стандартизации
Республики
Беларусь
(БелГосСтандарт)
3. Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики Кыргызской
Республики (Кыргызстандарт)
4. Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан (Таджикстандарт)
5. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство
«Узстандарт»)
6. Институт стандартизации Молдовы
Наблюдатели:
1. Государственный комитет Азербайджанской Республики по Стандартизации,
Метрологии и Патенту
Область деятельности МТК 238
Коды областей стандартизации по МКС:
из 67.200.10:
- растительные масла и жиры;
- жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;
- воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки
веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски;
- маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения,
заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;
- майонезы;
- соусы майонезные;
- соусы и кремы на растительных маслах прочие;
из 59.060.10:
- линт хлопковый;
из 65.120 и 67.060:
- жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и
грубого помола из семян или плодов масличных культур;
из 87.060.10:
- олифы;
из 11.120.10, 71.100.70, 67.200.10
- глицерин;
из 71.100.70:
- мыло туалетное и хозяйственное твердое на жировой основе;

- мыло туалетное и хозяйственное жидкое на жировой основе;
- средства моющие и стиральные на жировой основе;
- пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства на жировой основе
Контакты
Адрес: 107078, г.Москва, ул.Садовая-Спасская, дом 20, стр.1, офис 203
Телефон: +7 (495) 481-35-01
E-mail: tk238@mzhsr.ru

