Информация от Роспотребнадзора Новосибирской области
по обеспечению безопасности молочной продукции
В рамках мероприятий по контролю лабораториями управления
Роспотребнадзора исследовано 747 образцов продуктов переработки молока, в том
числе 37 импортных проб и 710 отечественных проб. Из них 44 пробы (2 импортных
и 42 отечественных), которые были отобраны в торговой сети Новосибирской
области, не соответствовали требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции» по физико-химическим показателям, характеризующим
фальсификацию продукции. Процент нестандартных проб - 6% (в 2016 г.-14,3%).
В структуре нестандартных (фальсифицированных) проб 1-е место занимает
масло сливочное (66%), 2-е место - сыры (8%), 3-е место - сметана (7%), молоко
сгущенное (7%), молоко питьевое (7%), 4-е место - молоко сухое (5%).
Из 44 нестандартных проб молочной продукции: 7 проб - производителей
Новосибирской области и 37 проб - производителей других субъектов Российской
Федерации.
Фальсифицированная молочная продукция является как завозной продукцией
из других регионов РФ, так и продукцией местного производства.
С 2015 года управление Роспотребнадзора работает в системе быстрого
оповещения о выявлении продукции, не соответствующей установленным
требованиям. Информация поступает в режиме онлайн.
В 2017 году в адрес управления Роспотребнадзора было зарегистрировано 75
уведомлений (2016 г. – 175 уведомлений) на качество молочной продукции
производителей Новосибирской области.
При проведении проверок в отношении 8 указанных в уведомлениях
производителей молочной продукции Новосибирской области: ООО «Болтовский
маслосыркомбинат»; ОАО «Татарский маслокомбинат», ООО «Сливочный мир»,
ООО «СМТ», ООО «МЦ СВЯТЕЛИ», ООО «Фабрика Фаворит», ООО «Село
Маслово» и ООО «Вымпел» факты выпуска и реализации фальсифицированной
продукции не подтвердились.
Факты выпуска фальсифицированной продукции подтвердились только в 2
случаях – цех по фасовке масла ИП Наумова О.В. (г. Новосибирск, ул.
Станционная,38); молзавод ООО «Новомилково» (Новосибирская область,
Искитимский район, д. Шибково).
По информациям, поступившим из других субъектов Российской Федерации
на фальсифицированную продукцию, установлены 12 предприятий – «фантомов»
(ООО «Танаис», ООО «Трансэкспедиция», ООО «Экопродукт», ООО «ШКИФ»,
ООО «Сливка»; ОАО «Тогучин молоко»; ООО «ЭлитТорг»; ООО «МАСЛО
СИБИРИ»; ООО «Стандарт»; ООО «Болтовское молоко»; ООО «ПТК Меркурий»;
ООО «Агрокомбинат»), отсутствующие по заявленным адресам. В 2016 г. таких
предприятий было 10: ООО «МаслоПром-Н», ООО «Танаис», ООО
«Трансэкпедиция»,
ООО
«СибмолПродукт»,
ООО
МолТоргМ»,
ООО
«НовосибирскМолПрод», ООО «Масленица», ООО «Экопродукт», ООО
«Святелия», ИП Вдовин А.И.).

Наибольшее количество информаций на реализацию фальсифицированной
продукции за 2017 г. поступило на предприятия-«фантомы» ООО «Болтовское
молоко» (8 уведомлений) и ООО «ШКИФ» (5 уведомлений).
Продукция предприятий-«фантомов» Новосибирской области реализуется за
пределами Новосибирской области в объектах социальной сферы других регионов
Российской Федерации. В предприятиях розничной торговли Новосибирской
области фальсифицированная молочная продукция предприятий-«фантомов» не
выявлена. По информациям, полученным из других регионов, фальсифицированная
продукция обнаруживается в детских и медицинских учреждениях.
Также, из 133 отобранных проб молочной продукции на объектах социальной
сферы выявлено 7 проб (5,2%) фальсифицированной молочной продукции
(производители других регионов: ООО «Молочный край - 1 проба; ООО
«Интертек», г. Москва - 1 проба; ООО «Алтайская Буренка», Алтайский край - 3
пробы; ООО «Азовское молоко» - 1 проба; ООО «Челтрейд», Челябинская область 1 проба).
Поставщиками данной фальсифицированной продукции явились: ООО
«Контакт», г. Новосибирск; ЗАО «Новое время», г. Бердск; ИП Прокин С.А., г.
Бердск; ООО «Торгсиб», г. Новосибирск; ООО «Пегас», г. Бердск.
Из 46 проверенных поставщиков по информации других регионов (24
информации) и информации Управления (22 информации) о реализации
некачественной молочной продукции, в 16 (34,8%) - факты поставки
некачественной молочной продукции подтвердились. В отношении 30 поставщиков
(ООО «Молочный двор» (2 информации), ООО «Муравей», ИП Кононенко В.Н.,
ООО «Стар-ТЭК», ООО «РОСТ», ООО «Милком», ООО «Гномик», ИП Медведев
А.А., ООО «Премьер» (2 информации), ИП Коваленко О.Н., ООО «КЛИО», ООО
«ФАКЕЛ», ИП Ильенко Ф.И., ООО «Контакт», ИП Теребунский В.А., ООО
«Интрейд», ИП Черепанов Д.А., ООО «Авангард НСК», ИП Сухоносов Е.М., ООО
«СПЕКТР», ООО «Восток», ИП Краско И.Д.) в связи с воспрепятствованием
проведению проверки приняты меры административного воздействия по ст. 19.4.1
ч.2 КоАП РФ.
При проверках молокоперерабатывающих предприятий Новосибирской
области специалистами управления Роспотребнадзора выявлены различного рода
нарушения действующего санитарного законодательства и технических регламентов
таможенного союза. В число нарушителей попали следующие предприятия: ОАО
«Татарский маслокомбинат», ООО «Лидер-М», ООО ПК «Новосибирский
молочный завод», ООО «Альянс-Н», ООО «Фабрика Фаворит», ООО «Чикский»,
ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Новомилково», ООО «Молочная
Азбука», ООО «Уваленский сырзавод», ЗАО племзавод «Ирмень», ЗАО «СПХ
Луковское», ООО «Жуланский маслозавод». За выявленные нарушения в
отношении юридических и должностных лиц применены меры административного
воздействия, выданы предписания об устранении
нарушений требований
технических регламентов Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора в рамках
государственных заданий
исследовано 179 проб молока и молочной продукции, по результатам которых
выявлено 72 положительных пробы, не соответствующих требованиям технических

регламентов, что составляет 40,2% от общего числа проб. Из них 54 случая
приходится на отклонения по фальсификации молочной продукции (фитостерины и
жирно-кислотный состав - 40, массовая доля жира и массовая доля влаги - 13,
массовая доля белка - 1); в 11 случаях обнаружен консервант (сорбиновая кислота);
18 проб не соответствовали по микробиологическим показателям: КМАФАнМ - 5
случаев, БГКП - 4, дрожжи и плесени – 4, соматические клетки - 5 случаев.
Пробы молока и молочной продукции отобраны на 60 предприятиях и
учреждениях социальной сферы от 77 производителей Российской Федерации, в том
числе 50 производителей Новосибирской области (64,9% от всех производителей
продукции).
Из общего числа положительных проб 31 случай (43%) приходится на
производителей
Новосибирской
области,
допустивших
выпуск
фальсифицированной молочной продукции (ИП Никитин В.Е. - 7; ИП Наумова О.В.
- 2, ООО "ОРИОН" - 2; ООО ПК «Рост» - 2, ООО «Бумажник» - 2, ООО "ИРТЫШНСК" - 1, ООО «Торговый объем», ООО «Шкиф», ООО ТД «Молочные продукты»,
ОАО «Молкомбинат Утянский», ООО «Вымпел» и т.д.).
Через систему ФГИС «Сирано» поступило 22 сообщения о выявлении
фальсифицированной молочной продукции производителей НСО в других регионах.
Это: ООО «Шкиф», ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «СЛИВКА», ООО
«ЭлитТорг», ООО «БОЛТОВСКОЕ МОЛОКО», ООО «СибТрейд», ООО
«Сливочный Мир», ООО «Фабрика Фаворит», ОАО «Татарский маслокомбинат»,
ООО «Молкомбинат Новониколаевский», ООО «АГРОКОМБИНАТ», ЗАО
«Маслосырзавод"Сузунский», ООО «ОРИОН».
По результатам контрольных мероприятий на 10 предприятиях по
производству молока был введён режим усиленного лабораторного контроля. В
отношении предприятий, допустивших выпуск продукции, не соответствующей
техническим регламентам Таможенного союза, возбуждены административные
дела, в том числе в отношении поставщиков молочной продукции; наложены
административные штрафы.

