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Исх.  № 464   от  23.04.2020 года   

 

Губернатору  

Краснодарского края,  

О производстве фальсифицированной                                                        председателю комиссии 

молочной продукции ООО «КубаньРус-Молоко»                                  по противодействию  

незаконному обороту  

промышленной продукции 

в Краснодарском крае 

Кондратьеву В.И. 

 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

 

Сообщаю Вам на основании ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» о производстве и 

сбыте изготовителем ООО «КубаньРус-Молоко» (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.71) 

фальсифицированной молочной продукции, которая наносит вред здоровью потребителей.  

Реализация фальсифицированной молочной продукции, произведенной ООО «КубаньРус-

Молоко», под торговыми марками «365 дней» и «Каждый день» выявлена общественными 

контролерами Объединения потребителей России 25 марта 2020 года в г. Аксай Ростовской области  

в магазинах торговых сетей «АШАН» и  «Лента».  

В ходе мероприятий общественного контроля была приобретена следующая молочная 

продукция указанного изготовителя: 

 в магазине «АШАН» (по адресу: г. Аксай, пр. Аксайский, дом 23) – молоко питьевое 

пастеризованное с массовой долей жира 2,5% и кефир с массовой долей жира 2,5% ТМ «Каждый 

день»; 

 в магазине «Лента» (по адресу: г. Аксай, Аксайский пр., дом 2) – молоко питьевое 

пастеризованное с массовой долей жира 2,5% и кефир с массовой долей жира 2,5% ТМ «365 дней».  

Процесс отбора, приобретения и упаковки продукции проводился участниками Объединения 

потребителей России под контролем приглашенного сотрудника ФГБУ «Ростовский референтный 

центр Россельхознадзора».  

Приобретенная молочная продукция была передана в Испытательный центр ФГБУ 

«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» для испытаний на соответствие обязательным 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ГОСТ 31450-2013 и ГОСТ 31454-2012.  

Результаты испытаний оформлены Протоколами от 27 марта 2020 года и выданными на их 

основании заключениями экспертов 6 апреля 2020 года (№ ОИ-ВЕТ/1, № ОИ-ВЕТ/02, № ОИ-ВЕТ/03 

и № ОИ-ВЕТ/04). Согласно последним – испытанные образцы молока и кефира ТМ «365 дней» и 

ТМ «Каждый день» «по показателю качества не соответствуют требованиям Технического 

регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а 

также требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция 
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в части ее маркировки»: выявлены растительные масла и жиры – стерины: кампестерин, 

стигмастерин, бета-ситостерин», то есть являются фальсифицированными. 

Так как производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, является уголовным преступлением, а фальсифицированные и 

опасные продукты подлежат изъятию из обращения и утилизации (согласно ст. 5 ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и ст.ст.3 и 24 Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»), Объединением потребителей России на основании ст. 37 Федерального 

закона «О техническом регулировании» изложенная выше информация была направлена 20 и 21 

апреля 2020 года изготовителю – ООО «КубаньРус-Молоко» и продавцам – ООО «Лента» и ООО 

«АШАН» для принятия установленных законом мер, в том числе незамедлительного прекращения 

производства и снятия фальсифицированной продукции с реализации. 

В данной ситуации необходимо принять во внимание, что в сентябре 2018 года Объединением 

потребителей России уже был зафиксирован факт реализации в московских магазинах торговой сети 

«Лента» изготовленного ООО «КубаньРус-Молоко» фальсифицированного сливочного масла ТМ 

«365 дней», о чем изготовитель и продавец были уведомлены. Кроме того за период с 2018 года и по 

настоящее время сведения о фактах нарушения указанным производителем требований технических 

регламентов и выявлении в реализации изготовленной им фальсифицированной молочной 

продукции в различных субъектах РФ размещены в открытом доступе на Государственном 

информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзора 

(zpp.rospotrebnadzor.ru), на сайте Управления Роспотребнадзора по Астраханской области 

(http://30.rospotrebnadzor.ru/press/148385/), также данная информация размещена в СМИ и на сайтах 

других информационных ресурсов. Приведу несколько ссылок:  

https://obzor.io/2018/07/19/nazvany-kubanskie-molzavody-podmeshivayushhie-palmovoe-maslo-neozhidannye-rezultaty-38891/, 

https://gorodarmavir.ru/news/obshchestvo/v-moloke-armavirskogo-proizvoditelya-naydeny-rastitelnye-zhiry-/,  

https://tvkrasnodar.ru/news/na_polki_magazinov_krasnodarskogo_kraya_moglo_popast_nebezopasnoe_moloko-91746/.  

Таким образом, по мнению экспертов Объединения потребителей России, производство ООО 

«КубаньРус-Молоко» фальсифицированной продукции является системным и умышленным 

нарушением законодательства в целях получения максимальной прибыли.  

В виду изложенного предлагаю рассмотреть настоящее сообщение в оперативном порядке в 

соответствии с Вашими полномочиями, как Губернатора и, как председателя Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае, с целью 

скорейшего пресечения производства и реализации фальсифицированной молочной продукции, 

изготовленной ООО «КубаньРус-Молоко». 

Со своей стороны, Объединение потребителей России довело до сведения потребителей 

изложенные выше факты и разместило копии материалов по делу (заключения эксперта, обращения 

изготовителю и продавцам) на сайте электронного СМИ – Агентство информирования потребителей 

«ОСОКА» в разделе «ОПР предупреждает» (http://osokainfo.ru/index/1881-opr-potreboval-ot-ashan-i-lentyi-ubrat-

falsifikat-%C2%ABkubanrus-moloko%C2%BB.html).  

Информацию о результатах рассмотрения настоящего Сообщения и принятых мерах 

предлагаю направить на электронный адрес Объединения потребителей России: onp@inbox.ru, 

оригинал ответа – выслать на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 4 стр. 3.  

 

С уважением,                                               Корягин А.Е.,  

председатель Объединения потребителей России, 

член Коллегии Экспертного совета  

при Государственной комиссии по противодействию  

незаконному обороту промышленной продукции  
 

+7 (909) 650-60-20, 

Opr-kor@yandex.ru                

 

Исполнитель: Старостина Н.С.,+7 (964) 571-42-32 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://30.rospotrebnadzor.ru/press/148385/
https://obzor.io/2018/07/19/nazvany-kubanskie-molzavody-podmeshivayushhie-palmovoe-maslo-neozhidannye-rezultaty-38891/
https://gorodarmavir.ru/news/obshchestvo/v-moloke-armavirskogo-proizvoditelya-naydeny-rastitelnye-zhiry-/
https://tvkrasnodar.ru/news/na_polki_magazinov_krasnodarskogo_kraya_moglo_popast_nebezopasnoe_moloko-91746/
mailto:onp@inbox.ru
mailto:Opr-kor@yandex.ru

