
XIII XIII ВСерОССийСкий СмОтр качеСтВа ВСерОССийСкий СмОтр качеСтВа 
муки и круПымуки и круПы

15 августа – 29 сентября 2022 г.

Цель и задачи Смотра:Цель и задачи Смотра:Обмен передовым опытом работы, реклама и поддержка отечественного производителя в увеличенииобъёмов производства экологически безопасных конкурентоспособных продуктов питания (муки икрупы).Показ продукции и достижений лучших мукомольных и крупяных предприятий России.
Организаторы Смотра:Организаторы Смотра:• Российский союз мукомольных и крупяных предприятий • Международная промышленная академияСмотр проходит в рамках XV Съезда мукомольных и крупяных предприятий России (Москва,27–29 сентября 2022 г.), где будет организована выставка всей продукции, представленной на Смотр.
Порядок проведения Смотра:Порядок проведения Смотра:Представление образцов продукции в конкурсную комиссию 15 августа – 26 сентября 2022 года;заключительный этап работы конкурсной комиссии по определению победителей Смотра –
27–28 сентября 2022 года.Торжественная церемония вручения медалей и дипломов победителям Смотра состоится на пленарномзаседании XV Съезда мукомольных и крупяных предприятий России 29 сентября 2022 года.
Наименование продукции, участвующей в Смотре:Наименование продукции, участвующей в Смотре:  

Оценка качества продукции:Оценка качества продукции:Оценка качества продукции производится по органолептическим показателям, товарному виду,упаковке и маркировке, а также, показателям качества в соответствии с требованиями действующей вотрасли нормативно-технической документации.Кроме того, учитываются объёмы производства, реализация продукции, эффективностьтехнологического процесса, производство новых видов продукции, внедрение на предприятии Системыменеджмента качества.

1. Продукты из зерна пшеницы.1.1. Продукты из мягкой пшеницы.Мука пшеничная хлебопекарная по ГОСТ 26574-2017:- Экстра,- Высший сорт,- Крупчатка,- Первый сорт,- Второй сорт,- Обойная.Мука пшеничная общего назначения по ТУ 10.61.21-030-19811913-2019.Крупа манная по ГОСТ 7022-2019: марки М, марки МТ.Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий по ГОСТ 31491-2012:- Экстра,- Высший сорт (крупка),- Первый сорт (полукрупка).1.2. Продукты из твёрдой пшеницы.Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий по ГОСТ 31463-2012:- Высший сорт (крупка),- Первый сорт (полукрупка),- Второй сорт.Крупа манная по ГОСТ 7702-2019: марки  МТ, марки Т.

2. Мука ржаная по ГОСТ 7045-2017:- Сеяная,- Обдирная,- Обойная,- Особая.
3. Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржанаяобойная хлебопекарная по ГОСТ 12183-2018.
4. Продукты крупяного производства:4.1. Крупа пшеничная (весь ассортимент)4.2. Крупа из овса.4.3. Крупа из проса.4.4. Крупа из гречихи.4.5. Крупа из ячменя.4.6. Крупа из кукурузы.4.7. Крупа из гороха.4.8. Крупа из риса.
5. Завтраки сухие.
6. Хлопья моно- и мультизерновые.
7. Мучные композитные смеси
8. Новые виды продуктов переработки зерна.



СПраВки и ЗаЯВкиСПраВки и ЗаЯВки ::

Предприятия-победители Смотра награждаются Гран-при, Золотыми, Серебряными и Бронзовымимедалями, а также используют наградную символику Смотра в рекламных целях и размещают её наупаковке продукции.
Порядок представления образцов:Порядок представления образцов:• Для проведения органолептической оценки участники Смотра представляют образцы в количестве:- продукция весовая – 1 кг (каждого сорта);- продукция фасованная – 2 ед.• Образцы продукции представляются в комиссию Смотра в опечатанном или опломбированном виде, втканевых мешочках с карточками анализа муки (ф. № ЗПП-47в) и крупы (ф. № ЗПП-47б), актами отборапроб, подписанными начальником ИПТЛ предприятия. • Для проведения оценки эффективности технологического процесса участники Смотра представляют:образец отрубей – 0,5 кг; справку об отсутствии рекламаций; акты о зачистке производственного корпусаи результатах переработки зерна (ф. № ЗПП-117) за предшествующие 3 месяца; технические условия нановые виды продукции; описание особенностей технологического процесса. • Для проведения оценки лучшей упаковки и маркировки фасованной продукции участники Смотрадополнительно предоставляют саму упаковку в количестве не менее 3 шт.
Стоимость участия предприятия в Смотре – 12000 руб. (НДС не облагается).
В стоимость включено:• представление 3-х видов продукции на конкурс, проведение оценки их качества, участие в выставкепродукции;• участие в торжественной церемонии награждения.В случае представления предприятием на Смотр качества более 3-х видов продукции, следует доплатить
1000 руб. за каждый вид дополнительной продукции.    
Платежные реквизиты:г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк,  г. Москва,расч. счет: 40703810138000002578  кор. счет: 30101810400000000225, БИК 044525225,  Код по ОКОНХ92200. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.42.  В платёжном поручении указать: «За участие в международной конференции «мельница-2022»
(код 33/22).

ПОЛОЖеНие 
о медали «За высокое качество продукции» Всероссийского смотра качества муки и крупыНастоящее Положение устанавливает порядок награждения медалью «За высокое качествопродукции» участников Всероссийского смотра качества муки и крупы, который приурочен кВсероссийским съездам мукомолов или к значимым отраслевым научно-практическим конференциямпо проблемам качества муки и крупы.Основанием для награждения участников Смотра является протокол конкурсной комиссиисмотра.Медаль «За высокое качество продукции» имеет три степени: I-я – золотая, II-я – серебряная,III-я – бронзовая. Медалью награждаются виды продукции, указанные в Положении о смотре.Лауреатам смотра вручается медаль «За высокое качество продукции» и диплом смотрасоответствующего образца. Диплом является документом, подтверждающим право владения медалью«За высокое качество продукции» и использования её логотипа при маркировке продукции собязательным указанием года награждения.

международная промышленная  академия
Злобина Людмила Николаевна:тел.: (495) 959-71-05, e-mail: zlobina@grainfood.ru российский Союз мукомольных и крупяных предприятий

Свириденко игорь Николаевич: тел.: (499) 787-72-42
егорова евгения Николаевна: тел.: (499) 235-10-95e-mail: sojuzmuka@dol.ru, e-mail: sojuzmuka@mail.ru


