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О противодействии незаконному
обороry фальсифицированной
молочной продукции

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Рассмотрев информачию АИП ОСОКА о реализации на территории
Красноярского KpEuI пищевой продукции, не соответствующей требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза, сообщаем следующее.

Комиссия по противодействию незаконному обороry промышленной
продукции в субъекте Российской Федерации явJIяется органом'
осуществляющим координацию деятельности территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправлениJI
по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту
промыцшенной продукции, в том числе коЕтрафактной, а также мониторинг
и оценку ситуации в этой сфере на территории субъекта Российской
Федерации.

По информации Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
с целью всестороннего и объективного рассмотрения поступившей
информации и прl'zятия мер по указанным фактам, Управлением
Роспотребнадзора по Красноярскому краю согласов€lно с прокураryрой
Красноярского края проведение внеплановой выездной проверки
в отношении юридического лица, предположительно осуществляющего
незаконный оборот промышленной продукции.

Кроме того, пн€UIиз результатов лабораторньrх испытаний и экспертизы
пищевых продуктов в Красноярском крае позволяет сделать вывод
о положительной тенденции сЕижениJI удельного веса проб,
не соответствующих требованиям нормативньш докуIчrентов по показателям

фа-тrьсификации: с 2,9 Yо ь 2017 году, 1,,4 % в 20l8 году, до |,0 Yо ъ 2019 году.
В 1 квартале 2020 года по физикохими!Iеским показателям исследовано

469 проб пищевых продуктов, из Еих 0,4 Yо не отвечаIи установленпым
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требованиям по пока:rатеJIям фа-тrьсификации (жирно-кислотный состав),
из которых молочнzш про,ryкция (масло сливочное) составляет 100 О/о.

С целью пресеченшI оборота фальсифицированной молочной
продукции с недостоверной информацией на маркировке об изготовителе,
материалы направлены в следственные органы.

По факry вьL,IвJIения фальсифицированной молочной продукции,
произведенной за пределами Красноярского края, информация направлена
в Управление Роспотребнадзора по Московской области по месту
нахождениrI цроизводителя.

По информации Управления Россельхознадзора по Красноярскому
краю за истекший период 2020 года в целях выявления и пресечения оборота

фальсифицированной цродукции на базе ФГБУ <Красноярский референтный
центр Россельхознадзора> цроведены исследования 38 проб
(85 исследований) молочной продукции (масло сливочное, молоко, сцр,
сметана, творог) с целью выJIвления ее фальсификации. По результатам
лабораторных испытаний в 15 пробах (26 исследований) выявлено наJIичие

растительных жиров, несоответствие по массовой доле белка и массовой
доле жира. Процент выявления составиJI З9,5 % от исследоваЕных проб.

По результатам исследований 15 проб молочной продукции,
Ее соответствоваJIи установлеЕным требованиям зЕжонодательства
по показатеJIям безопасности и имели признаки фальсификации.

Также Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю
по результатам моЕиторинга ФГИС <Меркурий> вьUIвлены факты поставок
молочной продукции с признакаI\dи фальсификации, производство которой
согласно информации указанной на маркировкЕtх продукции, осуществляJIось
па фантомньrх площадках в Новосибирской области и в Алтайском крае.

В отношении 4 производлтелей, догryстивших выIryск

фальсифицированной молочной цродукции, и 1 поставщика, осуществившего
поставку фальсифицированной продукции, материаJIы ЕаправJIены
в правоохранительные органы Красноярского Kparl.

ýководитель аппарата комиссии,
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