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Аннотация: Аспект фальсификации пищевой продукции, в частности 

сыров, на сегодняшний день принимает большую актуальность вследствие 

того, что многие потребители не хорошо знакомы с этим продуктом. В этом 

случае, возникает соблазн подделать продукт не только у реализатора, но и у 

производителя молочной продукции. 
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Annotation: The aspect of the falsification of food products, in particular 

cheeses, is today of great relevance due to the fact that many consumers are not well 

acquainted with this product. In consequence of that, there is a temptation to fake the 

product not only from the distributor, but also from the manufacturer of dairy products. 
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В настоящее время на полках супермаркетов увеличился  ассортиментный 

ряд сырной продукции и перед потребителем стоит задача разобраться в этом 
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разнообразии, так как качество и безопасность продуктов питания являются 

одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение 

генофонда. [2, c.6, 4] 

При выполнении данной работы были поставлены следующие цель и 

задачи: 

Цель: Изучить ассортимент сыров, реализуемых в торговой сети Омской 

области. 

Задачи: 

1. Изучить ассортимент сыров, реализуемых в торговой сети Омской области. 

2. Изучить маркировку сыров на предмет фальсификации. 

В рамках исследования было проанализировано 4 образца сыров, 

реализуемых в супермаркетах «Холди Дискаунтер»: сыр «Голландский» 

изготовитель «Усть-Каламский Маслосырзавод», Алтайский край, сыр 

«Сливочный» (Беларусь), сыр «Российский молодой 50%» (Беларусь), сыр 

«Российский» изготовлено ООО «КМП Юговский» Пермский край; 2 образца 

сыра, реализуемых в супермаркетах «Пятерочка»: сыр «Голландский» 

изготовитель: ООО «Ува-молоко», Удмуртская Республика, сырный продукт 

«Российский классический полутвердый» изготовитель: ООО «Брасовские 

сыры», Брянской области. Исследование проводилось на кафедре ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов животноводства и гигиены 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ ИВМиБ. 

При проведении исследования мы руководствовались ТР ТС 033/2013 «О 

качестве и безопасности молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». 

Результаты исследования. 

В таблице №1 представлены образцы сыров, реализуемых в супермаркетах 

«Холди Дискаунтер» на обнаружение предмета информационной 

фальсификации. 
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Таблица 1.  

Результаты исследования маркировки сыров, реализуемых в 

супермаркетах «Холди Дискаунтер» на обнаружение предмета 

информационной фальсификации. 

Продукция  

 

  

Показатели 

Сыр 

«Голландски

й» 

Сыр 

«Сливочный

» (Беларусь) 

Сыр 

«Российский 

молодой 

50%» 

Сыр 

«Российс

кий» 

Требования 

ТР ТС 

022/2011 

Наименование 

пищевой 

продукции 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

наименовани

е пищевой 

продукции 

Состав пищевой 

продукции 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

состав 

пищевой 

продукции 

Количество 

пищевой 

продукции 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

количество 

пищевой 

продукции 

Дата 

изготовления 

+ + + + дата 

изготовления 

Срок годности  + + + + срок годности 

Условия 

хранения 

+ + + + условия 

хранения 

Наименование и 

место 

нахождения 

изготовителя 

пищевой 

продукции  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

наименовани

е и место 

нахождения 

изготовителя 

пищевой 

продукции  

Показатели 

пищевой 

ценности 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

показатели 

пищевой 

ценности 

Сведения о 

наличие ГМО 

- - - - сведения о 

наличие ГМО 
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Единый знак 

обращения 

продукции на 

рынке 

государств – 

членов ТС 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

единый знак 

обращения 

продукции на 

рынке 

государств – 

членов ТС 

 

В таблице №2 представлены образцы сыров, реализуемых в супермаркетах 

«Пятерочка» на обнаружение предмета информационной фальсификации. 

Таблица 2.  

Результаты исследования маркировки сыров, реализуемых в 

супермаркетах «Пятерочка» на обнаружение предмета информационной 

фальсификации. 

Продукция  

 

  

Показатели 

Сыр 

«Голландский» 

Сырный продукт 

«Российский 

классический 

полутвердый» 

Требования ТР ТС 

022/2011 

Наименование 

пищевой 

продукции 

 

+ 

 

+ 

наименование 

пищевой продукции 

Состав пищевой 

продукции 

+ + состав пищевой 

продукции 

Количество 

пищевой 

продукции 

 

+ 

 

+ 

количество пищевой 

продукции 

Дата 

изготовления 

+ + дата изготовления 

Срок годности  + + срок годности 

Условия 

хранения 

+ + условия хранения 

Наименование и 

место 

нахождения 

 

 

+ 

 

 

+ 

наименование и 

место нахождения 
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изготовителя 

пищевой 

продукции  

изготовителя 

пищевой продукции  

Показатели 

пищевой 

ценности 

 

+ 

 

+ 

показатели пищевой 

ценности 

Сведения о 

наличие ГМО 

- - введения о наличие 

ГМО 

Единый знак 

обращения 

продукции на 

рынке 

государств – 

членов ТС 

 

 

+ 

 

 

+ 

единый знак 

обращения 

продукции на рынке 

государств – членов 

ТС 

 

В результате проведенного исследования на маркировке всех исследуемых 

сыров отсутствуют сведения о наличие ГМО, что в свою очередь, подтверждает 

наличие фальсификации. Для получения данной информации необходимо 

изучить сертификаты качества на все образцы исследуемых сыров. 
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