
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председателю Коллегии  

Евразийской Экономической Комиссии 

Мясниковичу М.В. 

 

Об открытом письме  

Игоря Болбата в ЕЭК 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

В связи с обращением в Объединение потребителей России Масложирового союза России по 

факту публикации открытого письма председателя Регионального отделения Объединения 

потребителей России в Красноярском крае Игоря Болбата, адресованного Вам, как Председателю 

Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, по вопросу «о внесении поправок по глицидолу 

в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» (опубликованном 9 ноября 2020 года, также 

подписанном группой общественников), Объединение потребителей России считает необходимым 

сообщить следующее.  

1. Открытое письмо Игоря Болбата по вопросу нормирования глицидиловых эфиров в 

техрегламенте «О безопасности пищевых продуктов», направленное на Ваше имя, является 

мнением его автора и не является официальной позицией Объединения потребителей России по 

данной проблематике. Сама инициатива такого открытого письма, его содержание и изложенная в 

нем информация, не обсуждались в руководящих органах Объединения потребителей России.   

2. Подписывая данное открытое письмо, как Председатель Регионального отделения 

Объединения потребителей России, Игорь Болбат превысил свою компетенцию, определенную 

Уставом Движения, а также допустил в отношении Министра по техническому регулированию ЕЭК 

Виктора Назаренко ряд тезисов, дискредитирующих Министра и в целом Евразийскую 

экономическую комиссию, что не соответствует этике делового общения и общепринятым нормам 

общественной деятельности.   

3. Вместе с тем, Объединение потребителей России в свете обеспечения потребительской 

безопасности граждан, считает целесообразным в декабре 2020 года провести обсуждение с 

участием заинтересованных сторон вопроса по внесению в технические регламенты Таможенного 

союза нормирования допустимого уровня содержания глицидиловых эфиров жирных кислот, по 

итогам которого опубликовать официальное заявление, в дальнейшем держать под своим 

контролем поднятую тему и информировать о работе в данном направлении органы 

государственной власти, широкую общественность и средства массовой информации. 

 

 

С уважением,                                           Старостина Наталия Сергеевна, 

председатель Объединения потребителей России,  

opr-star@mail.ru, + 7 (964) 571-42-32 

 

 

 

Исп.: Маркова Анастасия,  

opr-baza@mail.ru, +7 (985) 125-23-77 
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