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Для чего нужна стандартизация на 

хлебопекарных предприятиях 

Стандартизация — деятельность, направленная на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и личного использования в отношении реально 

существующих или потенциальных задач. 

Цели стандартизации: улучшение качества жизни населения страны; техническое 

перевооружение промышленности; повышение качества продукции и 

конкурентоспособности продукции российского производства. 

Работы по стандартизации в России осуществляются на основе принятых Федеральных 

законов: № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» и № 162-ФЗ от 

29 июня 2015 г. «О стандартизации в Российской Федерации»  
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Участие СПИУПТ в технических комитетах по стандартизации 

Наименование ТК  Председатель ТК 

ТК 003 «Хлебобулочные и 

макаронные изделия» 
Костюченко Марина Николаевна 

ТК 036 «Продукция пищевая 

специализированная» 
Тутельян Виктор Александрович 

ТК 040 «Продукция органического 

производства 
Протасов Максим Александрович 

ТК 149 «Кондитерские изделия» Савенкова Татьяна Валентиновна 

ТК 223 «Упаковка» Бобровский Петр Игоревич 

ТК 238 «Масла растительные и 

продукты их переработки» 
Саратцева Елена Александровна 

ТК 702 «Российская система 

качества» 
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Предложения и замечания к проектам стандартов  
Наименование ТК 

  

Проект ГОСТ (СТО) Предложения и 

замечания 

Подано  Принято 

ТК 036 «Продукция 

пищевая 

специализированная» 

Продукция пищевая специализированная. 

Изделия хлебобулочные безглютеновые. 

Общие технические условия 

20 14 

Продукция пищевая специализированная. 

Изделия хлебобулочные для детского 

питания на основе пшеничной муки. 

Технические условия 

23 12 

ТК 238 «Масла 

растительные и продукты 

их переработки» 

Продукты пищевые. Ускоренный тест на 

окисление с использованием 

окислительного испытательного реактора 

12  6 

ТК 149 «Кондитерские 

изделия» 

Рулеты бисквитные. Общие технические 

условия 

13  8 

ТК 702 «Российская 

система качества» 

Хлеб Дарницкий. Потребительские 

испытания 

 25   20  
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Структура технического комитета по стандартизации 

ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия» 

4
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  4 отраслевых союза 

2 гильдии 

8 ВУЗов 

3 ДПО 

Минсельхоз России – ФОИВ 

• Российский институт 

стандартизации 

•  Роскачество 

6 научно-

исследовательских 

институтов 

22 предприятия  

по выпуску хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских 

изделий 
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Наименование проекта НД 

  

Вид работ 

1 Изделия хлебобулочные. Правила приемки, методы отбора образцов, методы 

определения органолептических показателей и массы изделий 

пересмотр 

ГОСТ 5667-65 

2 Изделия хлебобулочные. Укладывание, хранение и транспортирование 
пересмотр 

ГОСТ 5698-51 

3 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли сахара 
пересмотр 

ГОСТ 5672-68 

4 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли жира 
пересмотр 

ГОСТ 5668-68 

5 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли соли пищевой 
пересмотр 

ГОСТ 8227-56 

6 Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности 
пересмотр 

ГОСТ 21094-75  

7 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Метод 

определения черствости 

разработка 

стандарта 

Проекты рассмотренных нормативных документов от ТК 003 в 2021 г. 
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Замечания к проекту ГОСТ  

Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности 

 Оформление результатов испытаний 

Наименование показателя Норма для дарницкого хлеба 

подового формового 

Влажность мякиша, %, не более 47,0 48,5 

Пример.  ГОСТ 26983-2015 Хлеб дарницкий. Технические условия. 

Окончательная 

редакция ГОСТ  

Предлагаемая формула расчета     Результат 

  

Вариант, 

предложенный  в 

окончательной 

редакции 

8.5  Оформление результатов. 

Результат анализа представляют в виде: (Wср ± U∙Wср),% при 

доверительной вероятности Р = 0,95, 

Где Wср – среднее арифметическое результатов определений, 

признанных приемлемыми, %;  

U – значение показателя расширенной неопределенности измерений 

 

  

(47,0 ± 4,2)% 

Окончательный 

вариант, после 

замечаний СПИУПТ 

 

8.5  Оформление результатов. 

Результат анализа представляют в виде:                                        ,% 
при доверительной вероятности Р = 0,95, 

где Wср – среднее арифметическое результатов определений, 

признанных приемлемыми, %; 

 – значение погрешности метода измерений, % 

(47,0 ± 0,04)% 
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Рабочая группа по актуализации  
ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» 

ПРОЕКТ  ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

 

1. Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности 

2. Санкт-Петербургский институт управления и пищевых 

технологий 

3. Международная промышленная академия 

4. Воронежский ГАУ 

5. Российский союз пекарей 

6. Национальный Союз Хлебопечения 

7. Российская Гильдия пекарей и кондитеров 

8. Ассоциация поддержки и защиты производителей хлеба «АПК» 

9. ГК «Дарница» (Санкт-Петербург) 

10. КАРАВАЙ (Санкт-Петербург) 

11. Хлеб (г. Тверь) 

12. КБК «Черемушки» (Москва) 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ        

И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ПРОЕКТ межгосударственного стандарта  

ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ГОСТ, предлагаемые к обсуждению 

«Продукция 

хлебопекарная. Термины 

и определения» 

«Изделия 

хлебобулочные. Термины 

и определения» 

«Хлебопекарное 

производство. Термины и 

определения» 

Продукция хлебопекарная – 

пищевая продукция, включающая 

хлебобулочные изделия и  

хлебобулочные полуфабрикаты 
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ПРОЕКТ  ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

термин «хлеб» 
термин Определение в 

действующем 

ГОСТ 32677-2014 

Предлагаемые редакции 

Внести в определение  СПИУПТ 

 

 

хлеб 

Хлебобулочное 

изделие без 

начинки с 

влажностью 

более 19 % и 

массой более 

500 г. 

ограничения 

массовой доли 

сахара и жира 

(менее 14 % или 

не более 8 %) 

ограничение 

по массе: 

более 300 г 

Хлебобулочное изделие без начинки 

с влажностью мякиша более 19 %, 

массой более 500г. 

П р и м е ч а н и е  1 - Допускается 

изготовление хлеба массой 500 г и 

менее по согласованию с заказчиком 

(покупателем) 

П р и м е ч а н и е  2 - Допускается 

изготовление хлеба, относящегося к 

специализированной продукции, в 

том числе диетического лечебного 

питания и диетического 

профилактического питания массой 

более 100 г.  
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термин Определение в 

действующем 

ГОСТ 32677-2014 

Предлагаемые редакции 

Внести в определение  СПИУПТ 

булочное 

изделие 

Хлебобулочное 

изделие без 

начинки с 

влажностью 

более 19% и 

массой 500 г и 

менее. 

ограничение 

содержания 

массовых долей 

сахара и жира 

от 8 до 14% 

ограничение по 

массе: 300 г и 

менее 

Хлебобулочное изделие 

без начинки или с 

начинкой, с влажностью 

мякиша более 19%, 

массой 500 г и менее 

ПРОЕКТ  ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

термин «булочное изделие» 
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ПРОЕКТ  ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

термин «основное сырье (для хлебобулочного изделия)» 

Сырье для хлебобулочного изделия, являющееся 

необходимой составной частью хлебобулочного 

изделия. К основному сырью относятся:  

мука хлебопекарная и/или зерновые продукты 

хлебопекарные дрожжи 

соль пищевая  

вода и/или заменяющие её жидкие пищевые 

продукты 

П р и м е ч а н и е  1 – Дрожжи хлебопекарные могут быть 

заменены на биологические и химические разрыхлители 

П р и м е ч а н и е  2 – Допускается выработка 

хлебобулочных изделий без хлебопекарных дрожжей  
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ремесленное хлебобулочное изделие 

ПРОЕКТ  ГОСТ «Продукция хлебопекарная. Термины и определения» 

Исключение терминов и разделов из проекта 

• производственный брак 

• экспедиционный брак 

• отходы хлебопекарного 

производства 

• мучной смёт 

• мучной выбой 

• тестовые отходы 

Типы хлебопекарных предприятий 

• хлебозавод (хлебокомбинат) 

• хлебозавод (хлебокомбинат) малой 

мощности 

• хлебозавод (хлебокомбинат) средней 

мощности 

• хлебозавод (хлебокомбинат) большой 

мощности 

• пекарня 

• пекарня полного цикла 

• пекарня неполного цикла 

• ремесленная пекарня 

• пекарня малой мощности 

• пекарня средней мощности 

• пекарня большой мощности 



Расширенное заседание Правления Российского союза пекарей  
г. Суздаль, 24-26 марта 2022 г.   

Санкт-Петербургский институт управления и 

пищевых технологий 

Предложения СПИУПТ  по включению в ПРОЕКТ  ГОСТ 

«Продукция хлебопекарная. Термины и определения»  

конкретных наименований хлебобулочных изделий 
 

 

 

 

 

Конкретные наименования предлагается привести в 

Приложении к ГОСТ. 

 

Определение терминов следует приводить в 

нормативном документе, по которому вырабатывается 

конкретное изделие 
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Проекты стандартов и изменений к ним, включенные в  

Программу национальной стандартизации на 2022 год 

Наименование проекта НД Вид работ 

1 Изделия булочные. Технические условия 
Пересмотр  

ГОСТ 27844-88 

2 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические 

условия 

Пересмотр  

ГОСТ 2077-84 

3 Изделия хлебобулочные. Определение массовой доли диоксида серы Разработка нового ГОСТ 

4 Изделия хлебобулочные. Определение массовой доли сорбиновой и 

бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

 

Разработка нового ГОСТ 

5 Изделия хлебобулочные. Определение массовой доли пропионовой  

кислоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Разработка нового ГОСТ 

6 Изделия макаронные. Общие технические условия 
Изменение к  

ГОСТ 31743-2017 

7 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие 

технические условия 

Изменение к  

ГОСТ 31805-2018 

Ознакомиться с проектами ГОСТ и передать замечания и предложения можно на 

сайте ФГАНУ НИИХП https://www.gosniihp.ru/ 



Расширенное заседание Правления Российского союза пекарей  
г. Суздаль, 24-26 марта 2022 г.   

Санкт-Петербургский институт управления и 

пищевых технологий 

Вопросы технического регулирования и 
стандартизации отрасли в Ваших руках! 
Достижение консенсуса при разработке 
стандартов возможно при участии всех 

предприятий отрасли! 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


