
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р О Т О К О Л

совещания у заместителя Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Е.Ю. Астраханцевой

от 25 мая 2016 г. № ЕА-13/156

Москва

Присутствовали:

от департаментов Минсельхоза России: 
директор, начальники отделоз, ведущий 
советник, главный-специалист эксперт

Е.И. Метелькова, А.Г. Козанков, 
И.В. Кочан, Л.П. Трусова,
С.А. Харитонов, С.А. Фильчакова

от Росстандарта: О.В. Мезенцева

от Бюро НДТ: А.А. Волосатова

от ФАНО России: О.В. Завгороднева

от ФГБНУ «Росинформагротех»: В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров

от Комиссии РСПП по АПК: Ю.М. Аносов

от ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный 
университет»:

О.С. Неронова

от ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет 
МСХА имени К.А. Тимирязева»:

А.К. Османян

от ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет»:

Т.М. Гиро

от ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет»:

Л.В. Донченко

от ФГБОУ ВО «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина»

А.А. Кузин
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Об организации работы по формированию составов 
технических рабочих групп и порядке взаимодействия 

при разработке отраслевых информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям

I. Об организации работы в технической рабочей группе 
ТРГ-41 «Интенсивное разведение свиней»

(Е.И. Метелькова, И.В. Кочан, О.В. Мезенцева, О.С. Неронова,
Е.Ю. Астраханцева)

1. Принять к сведению информацию О.С. Неронова о том, что в ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» сформирована рабочая 
группа по разработке информационно-технического справочника «Интенсивное 
разведение свиней», возглавил рабочую группу проректор по научной работе 
Громаков Антон Александрович.

2. Принять к сведению информацию И.В. Кочан о том, что в Департаменте 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России формируются списки 
предприятий для рассылки анкеты.

3. Ответственным исполнителям по организации разработки ТРГ-1 
(И.В. Кочан, А.А. Громакову) представить в срок до 8 июня 2016 г. 
в Депнаучтехполитику согласованный с Бюро НДТ календарный план 
выполнения мероприятий по разработке проекта справочника.

II. Об организации работы в ТРГ-42 «Интенсивное разведение 
сельскохозяйственной птицы»

(Е.И. Метелькова, И.В. Кочан, А.К. Османян, О.В. Мезенцева, 
А.А. Волосатова, Е.Ю. Астраханцева)

1. Принять к сведению информацию А.К. Османяна о том, что 
в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет МСХА 
имени К.А. Тимирязева» сформирована рабочая группа по разработке 
информационно-технического справочника «Интенсивное разведение 
сельскохозяйственной птицы», возглавил рабочую группу профессор кафедры 
частной зоотехнии Афанасьев Григорий Дмитриевич.

2. Принять к сведению информацию Кочан И.В. о том, что в Департаменте 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России формируются списки 
предприятий для рассылки анкеты.

3. Ответственным исполнителям по организации разработки ТРГ-42 
(И.В. Кочан, Г.Д. Афанасьеву) представить в срок до 8 июня 2016 г. 
в Депнаучтехполитику согласованный с Бюро НДТ календарный план 
выполнения мероприятий по разработке проекта справочника.
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III. Об организации работы в ТРГ-43 «Убой животных 
на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты 
животноводства»

(Л.П. Трусова, Метелькова Е.И., Гиро Т.М., О.В. Мезенцева, 
А.А. Волосатова, Е.Ю. Астраханцева)

1. Принять к сведению информацию Т.М. Гиро о том, что в ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет» сформирована рабочая 
группа по разработке информационно-технического справочника «Убой 
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты 
животноводства», возглавил рабочую группу проректор по научной работе 
Воротников Игорь Леонидович.

2. Принять к сведению информацию Л.П.Трусовой о том, 
что в Департаменте регулирования агропродовольственного рынка, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России формируются 
списки предприятий для рассылки анкеты.

3. Ответственным исполнителям по организации разработки ТРГ-43 
(Л.П. Трусовой, И.Л. Воротникову) представить в срок до 8 июня 2016 г. 
в Депнаучтехполитику согласованный с Бюро НДТ календарный план 
выполнения мероприятий по разработке проекта справочника.

IV. Об организации работы в ТРГ-44 «Производство продуктов 
питания»

(Л.П. Трусова, Е.И. Метелькова, Л.В. Донченко, О.В. Мезенцева, 
Л. П. Трусова, С.А. Фильчакова, Е.Ю. Астраханцева)

1. Принять к сведению информацию Л.В. Донченко о том, что в ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет» сформирована рабочая 
группа по разработке информационно-технического справочника 
«Производство продуктов питания», возглавил рабочую группу проректор по 
научной работе Кощаев Андрей Георгиевич.

2. Принять к сведению информацию Л.П. Трусовой и С.А. Фильчаковой 
о том, что в Департаменте регулирования агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России 
формируются списки предприятий для рассылки анкеты.

3. Ответственным исполнителям по организации разработки ТРГ-44 
(Е.П. Белоус, А.Г. Кощаеву) представить в срок до 8 июня 2016 г. 
в Депнаучтехполитику согласованный с Бюро НДТ календарный план 
выполнения мероприятий по разработке проекта справочника.
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V. Об организации работы в ТРГ-45 «Производство напитков, молока 
и молочной продукции»

(Е.И. Метелькова, А.А. Кузин, А.А. Волосатова, О.В. Мезенцева, 
Л. П. Трусова, С.А. Фильчакова, В.Ф. Федоренко, Е.Ю. Астраханцева)

1. Принять к сведению информацию А.А. Кузина о том, что в ФГБОУ ВО 
«Вологодская ГМСХА» сформирована рабочая группа по разработке 
информационно-технического справочника «Производство напитков, молока 
и молочной продукции», возглавил рабочую группу проректор по научной 
работе Кузин Андрей Алексеевич.

2. Принять к сведению информацию Л.П. Трусовой и С.А. Фильчаковой 
о том, что в Департаменте регулирования агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России 
формируются списки предприятий для рассылки анкеты.

3. Ответственным исполнителям по организации разработки ТРГ-45 
(С.А. Фильчаковой, А.А. Кузину) представить в срок до 8 июня 2016 г. 
в Депнаучтехполитику согласованный с Бюро НДТ календарный план 
выполнения мероприятий по разработке проекта справочника.

4. Депуправделами (В.В. Тимофееву) в срок до 8 июня 2016 г.разместить 
на официальном сайте Минсельхоза России баннер «НДТ» с отсылкой на сайт 
ФГБНУ «Росинформагротех», на котором будет аккумулироваться текущая 
информация о работе ТРГ по разработке информационно-технических 
справочников по НДТ.

5. Депнаучтехполитике (А.Г. Козанкову) совместно с ФГБНУ «Росинформ - 
агротех» (Н.П. Мишуровым) в срок до 24.06.2016 сформировать пакет заявок 
кандидатур в ТРГ, поступивших в Минсельхоз России, и направить 
их в установленом порядке в Росстандарт.

Е.Ю. Астраханцева


