О техническом комитете по стандартизации ТК 238 «Масла растительные и
продукты их переработки»
Технический комитет по стандартизации ТК 238 «Масла растительные и продукты их
переработки» был создан 2 декабря 1999 года. ТК 238 осуществляет свою деятельность в
соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии № 577 от 21 марта 2017 года «Об организации деятельности технического
комитета по стандартизации «Масла растительные и продукты их переработки».
Положение о ТК 238 утверждено Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № 1874 от 05 сентября 2017 года «О внесении изменений в
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта
2017 года № 577 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации
«Масла растительные и продукты их переработки»».
Председатель ТК - Саратцева Елена Александровна - заместитель руководителя
Автономной некоммерческой организации «Российская система качества»
Заместитель Председателя ТК - Султанович Юрий Аварович - Советник генерального
директора (по разработке национальных стандартов и технических регламентов) ООО
«Торговый Дом «Солнечные Продукты»
Ответственный секретарь – Нестерова Екатерина Анатольевна – исполнительный
директор «Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции»
Члены ТК 238
1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт жиров» (ВНИИЖиров)
2.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ)
3.
Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
4.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)
5.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
6.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» (ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»)
7.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО
«КубГТУ»)
8.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (ФГБОУ
ВО МГУПП)
9.
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)
10.
Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской академии наук (ВНИИМС
- филиал «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»)
11.
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации» (АО «ВНИИС»)
12.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

13.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
14.
Некоммерческая организация «Ассоциация производителей и потребителей
масложировой продукции» (АПМП)
15.
Некоммерческая организация «Масложировой Союз России» (МЖРС)
16.
Некоммерческая организация «Союз производителей растительных масел» (СПРМ)
17.
Некоммерческая организация «Союз мороженщиков России» (СМР)
18.
Некоммерческая организация «Союз производителей пищевых ингредиентов» (НО
СППИ)
19.
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»
(Роскачество)
20.
Открытое акционерное общество «АСТОН Продукты питания и пищевые
ингредиенты» (ОАО «АСТОН»)
21.
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский горчичный завод
«Родос»
22.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Солнечные
продукты»
23.
Открытое акционерное общество «Производственный холдинг «Здрава» (ОАО
Производственный холдинг «Здрава»)
24.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Невинномысский
маслоэкстракционный завод» (ООО «НМЭЗ»)
25.
Акционерное общество «Невская косметика» (АО «Невская косметика»)
26.
Открытое акционерное общество «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга»
(ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга»)
27.
АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (АО «НМЖК)
28.
Открытое акционерное общество «Косметическое объединение «Свобода» (ОАО
«Свобода»)
29.
Общество с ограниченной ответственностью «Чишминский маслоэкстракционный
завод» (ООО «Чишминский МЭЗ»)
30.
Закрытое акционерное общество «Содружество-Соя» (ЗАО «Содружество-Соя»)
31.
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (ООО «СОЮЗ»)
32.
Общество с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси
(ООО «МЭЗ Юг Руси»)
33.
Открытое акционерное общество «Эфирное» (ОАО «ЭФКО»)
34.
Автономная некоммерческая организация «Центральный научно-исследовательский
институт современных жировых технологий» (АНО «ЦНИИ СЖТ»)
35.
Автономная некоммерческая организация «Гильдия поставщиков Кремля» (АНО
«Гильдия поставщиков Кремля»)
36.
Общество с ограниченной ответственностью «Каргилл» (ООО «Каргилл»)
37.
Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (ООО «Юнилевер
Русь»)
38.
Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» (АСКОНД)
39.
Союз участников потребительского рынка (СУПР)
Область деятельности ТК 238
Коды областей стандартизации по ОКС: 67.200.10 Животные и растительные масла и
жиры
Коды продукции по ОКПД2:
10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные;
10.41.3 Линт хлопковый;

10.41.4 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука
тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур;
10.41.5 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации;
10.41.6 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные
и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;
10.41.7 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от
переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски;
10.42
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
10.62.14 Масло кукурузное;
10.84.12.130 Майонезы;
10.84.12.140 Соусы майонезные;
10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие;
20.30.22.130 Олифы;
20.41.1 Глицерин;
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое;
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое;
20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое;
20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки;
Из 20.41.32 Средства моющие и стиральные на жировой основе
Из 20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства на жировой основе
Международная стандартизация
На ТК 238 возложены функции постоянно действующего национального рабочего
органа МТК 238 «Масла растительные и продукты их переработки»,
ТК 238 принимает участие в работе международных технических комитетов
ИСО/ТК34/ПК2 «Масличные семена и фрукты и блюда из масличных семян»,
ИСО/ТК34/ПК11 «Животные и растительные жиры
и масла» и ИСО/ТК 91
«Поверхностно-активные вещества
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

