УТВЕРЖДАЮ
Председатель Технического комитета
по стандартизации «Чай, кофе и
напитки на их основе» ТК 451
______________ Р.О. Чантурия

ПРОТОКОЛ № 2
заседания по вопросу рассмотрения проектов межгосударственных стандартов в
окончательной редакции
(проведено заочно в виде электронного голосования)

г. Москва

15.02.2015

Приняли участие представители организаций-членов ТК:
1

Андреев Григорий Борисович

Ассоциация «Росчайкофе»

2

Бабенко Юлия

"Паулиг Рус"

3

Геловани Медея Карловна

ООО «Универсальные пищевые
технологии»

4

Дыхтан Любовь Викторовна

ОАО «НИИССагропродукт»

5

Духовская Галина Самуиловна

Ассоциация «Росчайкофе»

6

Захаров Александр Сергеевич

ООО «Орими Трэйд»

7

Кольцова Татьяна Петровна

ЗАО «Чайная компания № 1»

8

Купалба Лиана Григорьевна

ООО «Московская чаеразвесочная
компания

9

Ложникова Татьяна Семеновна

Росстандарт

10 Лукьянов Сергей Викторович

Яковлевская чаеразвесочная фабрика

11 Лукьянюк Надежда Владимировна

ООО «Торгинвест» (ООО «Продцентр»

12 Подольский Павел Евгеньевич

ООО «Юнилевер Русь»

13 Попкова Галина Анатольевна

ООО «Императорский чай»

14 Тимошек Мария Евгеньевна

ООО «Санти»

15 Трифонова Ольга Брониславовна

ОАО «Красногорсклексредства»

16 Токмакова Ольга Валерьевна

«В.М.Н. Бизнес Системс» (Ристон)

17 Фомина Оксана Вячеславовна

ООО «СДС-ФУДС»

18 Чантурия Рамаз Отариевич

Ассоциация «Росчайкофе»

19 Чантурия Давид Отариевич

Ассоциация «Росчайкофе»
Повестка дня:

1.
Рассмотрение членами ТК проектов межгосударственных стандартов
в окончательной редакции, разработанных в соответствии с Законом 184-ФЗ от
27.12.2002 «О техническом регулировании»:
- ГОСТ ISO Кофе зеленый в мешках. Отбор проб (гармонизация, ИДТ
ISO 4072:1982);
- ГОСТ ISO Кофе зеленый в мешках. Руководство по хранению и
транспортированию (гармонизация, ИДТ ISO 8455:2011);
- ГОСТ ISO Кофе зеленый. Гранулометрический анализ (гармонизация,
ИДТ ISO 4150:2011 );
- ГОСТ ISO Кофе зеленый. Приготовление проб для органолептического
анализа (гармонизация, ИДТ ISO 6668:2008);
- ГОСТ ISO Кофе растворимый в коробках с вкладышами. Отбор проб
(гармонизация, ИДТ ISO 6670:2002);
- ГОСТ ISO Кофе растворимый. Определение насыпной плотности до и
после уплотнения (гармонизация, ИДТ ISO 8460:1987);
- ГОСТ ISO Чай. Метод определения содержания катехинов (гармонизация,
ИДТ ISO 14502-2:2005);
- ГОСТ Чай частично ферментированный. Технические условия
2.
Голосование по вопросу готовности проектов стандартов в
окончательной редакции к передаче их в Росстандарт и Межгосударственный
совет по стандартизации, метрологии и сертификации
3.
Подведение итогов голосования и принятие решения о готовности
проектов стандартов в окончательной редакции к передаче их в Росстандарт и
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации для
рассмотрения и утверждения в установленном порядке.
Членам ТК были разосланы по электронной почте проекты восьми
межгосударственных стандартов, указанных в пункте 1 Повестки дня.
Была дана информация о том, что все проекты межгосударственных
стандартов были размещены на сайте Межгосударственного совета для
публичного обсуждения. Поступили отзывы от заинтересованных стран СНГ.

Проекты окончательных редакций межгосударственных стандартов были
рассмотрены в заочном формате (по электронной переписке) членами ТК.
В заочном заседании приняли участие члены ТК 451 в количестве 19 человек.
1 вопрос. Рассмотрение проектов межгосударственных стандартов в
окончательной редакции, разработанных в соответствии с Законом 184-ФЗ от
27.12.2002 «О техническом регулировании»:

ГОСТ ISO Кофе зеленый в мешках. Отбор проб (гармонизация,
ИДТ ISO 4072:1982).
Настоящий стандарт распространяется на зеленый кофе в мешках в
соответствии с ИСО 3509 «Кофе и кофепродукты. Словарь» и устанавливает
метод отбора проб из партии зеленого кофе, отгруженного в десяти или более
мешках, для проведения исследования с целью установления соответствия
груза условиям контракта.
Наименование
настоящего
стандарта
изменено
относительно
наименования указанного международного стандарта для приведения в
соответствие с общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк Н.В., Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.
Поступили замечания и предложения от Бабенко Ю.:
- пункт 8: в 4.2 емкости и упаковки не регламентированы;
- пункт 9.1.1: после слов "если контрактом не предусмотрены другие
условия" добавить "или не определена процедура отбора образцов", далее по
тексту;
- пункт 10.2: Вместо слова «наносят» написать "рекомендуется наносить";
- пункт 11: Нет необходимости указывать в протоколе отбора проб метод
отбора (в п.6 принцип метода отбора проб не регламентирован).
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 11 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение ТК
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе зеленый в мешках. Отбор проб» с
учетом замечаний, и предложений, поступивших от стран СНГ и на заседании
ТК и рекомендовать к рассмотрению Росстандартом и Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.

ГОСТ ISO Кофе зеленый в мешках. Руководство по хранению и
транспортированию (гармонизация, ИДТ ISO 8455:2011)

Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего руководящие указания для условий, сводящих к минимуму
риски заражения, загрязнения и ухудшения качества зеленого (также называемого
сырым) кофе при поставках в мешках и ―больших мешках‖ (термин ―большой
мешок‖ относится к современным гибким контейнерам из тканого пластикового
материала, способным содержать около 1 000 дм3 неупакованных кофейных
зерен), насыпью и в силосах.
Настоящий стандарт распространяется на зеленый кофе в мешках в
соответствии с ИСО 3509 «Кофе и кофепродукты. Словарь».
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с
общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк Н.В., Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.
Поступили замечания и предложения от Бабенко Ю.:
- пункт 4.1.1: Определен ли верхний лимит по влаге?
- пункт 4.2.2: Не указана температура и влажность в зоне хранения
кофе;
- пункт 5.4.2: Добавить "в помещении для хранения кофе".
"Рекомендуемая температура около 22°С" - означает ли это, что температура 20°
или
27°
будет
являться
нарушением
условий
хранения?
- пункт 5.4.11: Конкретизировать запрещенные материалы;
- пункт 5.4.12: Возможно, пункт имеет смысл исключить, либо заменить
"должны" на "рекомендуется регулярно проверять;
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 11 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение ТК
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе зеленый в мешках. Руководство по
хранению и транспортированию» с учетом замечаний, и предложений,
поступивших от стран СНГ и на заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению
Росстандартом и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.


ГОСТ

ISO

Кофе

зеленый.

Гранулометрический

анализ

(гармонизация, ИДТ ISO 4150:2011)
Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего метод гранулометрического анализа зеленого кофе путем
ручного и машинного просеивания с использованием лабораторных сит.
Настоящий стандарт распространяется на зеленый кофе.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с
общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк, Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б., Чантурия Д.О.
Поступило предложение от Бабенко Ю. – в пункте 5.1 исключить слово
«аналитические»
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 10 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение ТК
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе зеленый. Гранулометрический
анализ» с учетом замечаний, и предложений, поступивших от стран СНГ и на
заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению Росстандартом и
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.

ГОСТ ISO Кофе зеленый. Приготовление проб
органолептического анализа (гармонизация, ИДТ ISO 6668:2008)

для

Настоящий стандарт устанавливает метод обжаривания зерен зеленого
кофе, перемалывания обжаренных зерен и приготовления из молотых зерен
напитка для органолептического анализа.
Органолептический анализ, проводимый после этой процедуры
приготовления, может применяться для определения годности или непригодности
партии кофе в соответствии с соглашением, заключенным заинтересованными
сторонами. Обычно для оценки дефектов требуется легкое обжаривание, а для
оценки аромата и цвета необходимо среднее обжаривание.
Напиток, приготовленный в соответствии с данным стандартом, можно
использовать не только для контроля качества, но также и для сравнительной
оценки разных проб.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с

общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк, Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.
Поступили замечания и предложения от Бабенко Ю:
- пункт 6.2: добавить «или встроенный термометр»;
- пункт 6.3: исключить слово «аналитические»;
- пункт 8.: Включить в п.8 (до подпункта 8.1) замечание: "Подготовка
образцов для органолептического анализа производится в соответствии с
установленными внутренними процедурами или согласно п.п. 8.1-.8.5".
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 11 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение ТК:
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе зеленый. Приготовление проб для
органолептического анализа» с учетом
замечаний, и предложений,
поступивших от стран СНГ и на заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению
Росстандартом и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.

ГОСТ ISO Кофе растворимый в коробках с вкладышами. Отбор
проб (гармонизация, ИДТ ISO 6670:2002)
Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего метод отбора проб из поставки растворимого кофе,
отгружаемого в десяти или более коробках с целью проведения экспертизы для
установления соответствия партии товара условиям контракта.
Применяемые
коробки
выстланы
изнутри
влагонепроницаемым
материалом, герметически запечатанным из-за гигроскопических свойств
растворимого кофе, и собраны в упаковочные блоки, чистый вес которых
превышает 10 кг, обычно до 50 кг. Этот метод также применим к упаковкам
весом более 50 кг, которые обычно называются большими пакетами или
мешками. Как правило, коробки изготовляют из картона соответствующей
прочности, а большие пакеты из подходящего полимерного материала.
международных стандартов.
Настоящий стандарт распространяется на растворимый кофе.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с

общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк, Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.
Замечаний не поступало.
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 10 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение ТК:
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе растворимый в коробках с
вкладышами. Отбор проб» с учетом замечаний, и предложений, поступивших
от стран СНГ и на заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению Росстандартом
и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.
ГОСТ ISO Кофе растворимый. Определение насыпной плотности
до и после уплотнения (гармонизация, ИДТ ISO 8460:1987)


Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего два метода определения плотности растворимого кофе:
метод определения насыпной плотности до уплотнения и после уплотнения.
Насыпная плотность растворимого кофе имеет существенное значение для
торговли этим товаром, поскольку она определяет объем, занимаемый продуктом
определенной массы, и, следовательно, является важным фактором для
правильного заполнения контейнеров и контроля массы растворимого кофе
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с
общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк, Дыхтан Л.В.,
Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б., Чантурия Д.О.
Замечаний не поступило.
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 10 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение ТК:

1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Кофе растворимый. Определение
насыпной плотности до и после уплотнения» с учетом замечаний, и
предложений, поступивших от стран СНГ и на заседании ТК и рекомендовать к
рассмотрению
Росстандартом
и
Межгосударственным
советом
по
стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.
ГОСТ ISO Чай. Метод определения содержания катехинов
(гармонизация, ИДТ ISO 14502-2:2005)


Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
(HPLC) для определения полного содержания катехина в чае исходя из суммы
индивидуальных катехинов. Этим методом могут быть определены галловая
кислота и кофеин, а также теогаллин и теафлавины.
Настоящий стандарт распространяется на листовой и растворимый зеленый
и черный чай.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
указанного международного стандарта для приведения в соответствие с
общепринятой терминологией и ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю., Лукьянов С.В., Лукьянюк, Геловани М.К.,
Купалба Л. Г., Дыхтан Л.В., Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.,
Чантурия Д.О.
Замечаний не поступило.
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 12 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение ТК:
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Чай. Метод определения содержания
катехинов» с учетом замечаний, и предложений, поступивших от стран СНГ и на
заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению Росстандартом и
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.
ГОСТ Чай частично ферментированный. Технические условия
Целью разработки является создание межгосударственного стандарта,
устанавливающего общие требования к частично ферментированному чаю,
обеспечивающие безопасность продукции, требования к сырью, упаковке и


маркировке, правилам приемки, методам контроля, транспортированию и хранению.

Частичная ферментация достигается путем быстрого высушивания зеленых
листьев сразу после сбора или медленного завяливания при низких температурах.
Чтобы остановить процесс окисления, листья Оолонга и Черного чая мнут и
раскатывают для достижения полуферментации или полного окисления. Самыми
нежными и легкими считаются светлые чаи, потому что они подверглись
частичной ферментации, которая иначе называется полуферментация.
Настоящий стандарт распространяется на частично ферментированный чай.
В обсуждении приняли участие: Ложникова Т.С., Чантурия Р.О., Захаров
А.С., Тимошек М.Е., Бабенко Ю. , Лукьянов С.В., Лукьянюк, Геловани М.К.,
Купалба Л. Г., Дыхтан Л.В., Подольский П.Е., Кольцова Т.П., Трифонова О.Б.,
Чантурия Д.О.
Поступили замечания и предложения от:
Фоминой О.В. – просьба внести в раздел «Нормативные ссылки» ссылку на
ГОСТ ISO 11286-2014 «Чай. Классификация по размеру чаинок с помощью
гранулометрического анализа».
Дыхтан Л.В. – предлагаю раздел 4 дополнить видами чая, на которые он
распространяется. Например, чай желтый, чай красный, белый.
Лукьянова С.В. – Изложить пункт 5.4.2 в следующей редакции:
«Наименование может быть дополнено другой информацией, характеризующей
продукт, а также придуманным (фантазийным) наименованием».
Итоги голосования:
«ЗА» готовность к передаче проекта стандарта в национальный орган по
стандартизации для утверждения в установленном порядке — 13 человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение ТК:
1.
Принять окончательную редакцию проекта межгосударственного
стандарта со следующим названием «Чай частично ферментированный.
Технические условия» с учетом замечаний, и предложений, поступивших от
стран СНГ и на заседании ТК и рекомендовать к рассмотрению Росстандартом и
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Передать проект стандарта на экспертизу и утверждение в национальный
орган по стандартизации в установленном порядке.
Решение ТК в целом по поставленным вопросам:
1. Принять (с учетом замечаний и предложений, поступивших от стран
СНГ и на заседании ТК) окончательные редакции проектов следующих
межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO «Кофе зеленый в мешках.
Отбор проб» (гармонизация, ИДТ ISO 4072:1982); ГОСТ ISO «Кофе
зеленый в мешках. Руководство по хранению и транспортированию»
(гармонизация, ИДТ
ISO 8455:2011); ГОСТ ISO «Кофе зеленый.
Гранулометрический анализ» (гармонизация, ИДТ ISO 4150:2011); ГОСТ
ISO «Кофе зеленый. Приготовление проб для органолептического

анализа» (гармонизация, ИДТ ISO 6668:2008); ГОСТ ISO «Кофе
растворимый в коробках с вкладышами. Отбор проб» (гармонизация,
ИДТ ISO 6670:2002); ГОСТ ISO «Кофе растворимый. Определение
плотности до и после уплотнения» (гармонизация, ИДТ ISO 8460:1987);
ГОСТ ISO «Чай. Метод определения содержания катехинов»
(гармонизация, ИДТ
ISO 14502-2:2005); ГОСТ «Чай
частично
ферментированный.
Технические условия» и рекомендовать к
рассмотрению Росстандартом
и
Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации.
2.
Передать проекты стандартов на экспертизу и утверждение
в национальный орган по стандартизации в установленном порядке.

Ответственный секретарь
.

Г.С. Духовская

