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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ 

МЁДА 

 

Аннотация: в  статье рассмотрены основные органолептические 

показатели, показатели качества и безопасности  продукции мёда. 

Произведен анализ экспертизы мёда по различным показателям  основных 

марок продукции мёда в России. Рассмотрены меры по выявлению и 

противодействию фальсификации продукции мёда. Выявлен рейтинг и 

«черный список» основных видов продукции мёда. 

         Annotation: The article describes the main organoleptic indicators, indicators 

of quality and safety of honey products. An analysis of the examination of honey on 

various indicators of the main brands of honey products in Russia. Considered 

measures to identify and counter the falsification of honey production. Identified 

rating and "black list" of the main types of products of honey. 
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Натуральный мёд в настоящее время является достаточно дорогим 

удовольствием, поэтому является «лакомкой» для подделки. Присутствует ли 

на полках обычных магазинов по-настоящему качественный продукт и как не 

нарваться на фальсифицированный и небезопасный товар? Попробуем 

разобраться в данной статье. 

В соответствии с ГОСТ Р 52001-2002 «Пчеловодство. Термины и 

определения» мед - это продукт, произведенный пчелами из нектара цветов, 

выделений живых частей растений или паразитирующих на них 

насекомых.[1] 

Натуральный мёд представлен следующими видами: цветочный, 

падевый, смешанный. Цветочный мёд подразделяется на полифлорный и 

монофлорный. Монофлорный мёд-  мед, производимый медоносными 

пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида. 

Монофлорный - разнообразный мёд,стандартизованный - «ГОСТированный» 

показателями качества только для липового, гречишного, подсолнечникового. 

[2] 

О пользе мёда говорят еще с древних времен. Ведь он  содержит не один 

десяток  различных полезных для организма человека веществ: витамины; 

углеводы (глюкоза, фруктоза); минеральные вещества (соли магния, натрия, 

кальция, железа, йода и т.д.);  микроэлементы ( кремний, марганец, алюминий 

и т.д.); органические кислоты (молочная, лимонная, яблочная, винная, 

щавелевая). Он способен укрепить иммунитет, поднять жизненный тонус 

организма, улучшить пищеварение, привести  к естественному балансу 

содержание фосфора и кальция в крови человека. В связи со своей 

способностью ускорять обмен веществ, он является «палочкой - 
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выручалочкой» для тех, кто желает придерживаться правильного питания, 

отказаться от употребления сахара и сбросить лишний вес. 

 В настоящее время используются ГОСТы 54644-2011 и 19702-2001. Есть 

и новые редакции, в частности 31766-2012 на монофлорные меда, которых в 

данном ГОСТе содержится три: подсолнечниковый, липовый и гречишный.  

В последнее время большую популярность приобрели ярмарки мёда. И 

нередко можно встретить продажу мёда, который не может существовать в 

природе в силу того, что  указанные  растения не цветут и не могут являться 

медоносами. Поэтому не стоит наивно верить недобросовестным продавцам. 

При покупке мёда следует не пренебрегать его визуальной оценкой (особенно 

удобно на ярмарках).  Качественному мёду присуще вязкость и мутноватость. 

Вязкость  можно оценить при помощи обычной ложки. Ведь хороший мёд при 

комнатной температуре наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, 

при этом образовывая горку на поверхности. Не нужно бояться  

«засахаривания» - процесса кристаллизации, ведь это естественный процесс 

для качественного мёда. Но следует помнить, что   июль – ноябрь является 

промежутком для данного процесса, поэтому при покупке летом 

«засахарившегося» мёда, можно нарваться на прошлогодний.  Также как и 

после ноября жидкий мёд может оказаться подделкой. Качественный мёд 

имеет тонкую и нежную консистенцию, достаточно легко растирается 

пальцами, впитывается в кожу. А при растирании искусственного мёда на 

пальцах остаются комочки. Что касается нормального веса одного литра мёда 

при комнатной температуре, то это  около 1400 грамм без учета тары. Более 

тяжелый   мёд может оказаться некачественным. Никаких посторонних 

примесей (прополиса, пыльцы, перги, маточного молочка и т.д.) согласно 

ГОСТу Р 54644 – 2011 быть в мёде не должно. Если имеется возможность 

попробовать мёд при покупке, то следует обратить внимание на вкус, 

особенно на его резкость. Ведь качественный мёд должен слегка раздражать 

слизистую оболочку рта и создавать некоторое ощущение пощипывания. 
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Просто же сладкий мёд говорит о его разбавленности сахаром либо сахарным 

сиропом. 

В настоящее время продукция мёда на рынке данного вида товара 

постоянно растет, а вместе с этим растут и совершенствуются способы 

фальсификации и подделки мёда. Так, имеет место быть «подкармливание» 

пчел сахарным сиропом или прошлогодним вареньем; добавление  для 

придания веса к натуральному мёду крахмала, желатина, сахара, сахарного 

сиропа, разбавляя его при этом все полезные свойства; продажа 

искусственного мёда, т.е.мёда, при  производстве которого пчёлы не 

участвовали (как правило это обычный сахарный сироп с множеством 

загустителей и искусственных ароматизаторов или варенье из цветков калины, 

бузины). Употребление такого мёда не только не принесет никакой пользы для 

организма человека, но и может спровоцировать аллергию, диатез, набор веса.   

Итак, какой же можно купить качественный мёд на прилавках обычного 

магазина? Союзом потребителей «Росконтроль» была проведена экспертиза 

цветочного мёда популярных брендов «Медовый край», «Дедушкин 

улей»,  «Медовая долина», «Абрико», « Мёд донских степей», «Кедровый 

бор».   

Первый показатель проверки - содержание глюкозы по сравнению с 

содержанием фруктозы, содержание  мальтозы, сахарозы. Если мёд 

изготовлен  с добавлением сахара, глюкозо - фруктозного сиропа,  мальтозной 

патоки, то можно говорить о его   фальсификации. Для этого был проведен 

анализ состава углеводов мёда с отобранными образцами. В результате, два  

образца по составу сахаров не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54644-

2011, указанного в маркировке. Данные образцы марки  «Дедушкин 

улей» и «Абрико». В них наблюдается примесь глюкозно-фруктозного сиропа 

или мальтозной патоки, а в  «Абрико» присутствуют высокомолекулярные 

олигосахариды. Они занесены в чёрный список. 
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Второй показатель проверки - выявление присутствия в мёде 

содержания пролина – аминокислоты,  которая появляется исключительно 

благодаря ферментам пчел. Незрелый или с сахарной подкормкой мёд 

содержит низкое содержание пролина -  меньше 180 мг/кг. В результате 

проверки, марки «Абрико», «Дедушкин мед»,  «Медовая долина» содержат  

массовую долю  пролина выше установленной границы , значение варьирует 

в пределах 188,5-195,9 мг/кг. Поэтому нельзя утверждать, что содержание 

пролина в  них является  достаточным и  мед зрелый. Похвастаться  

показателями могут  « Мёд донских степей», «Медовый край», «Кедровый 

бор». 

Третий показатель проверки - выявление диастазного числа. Диастаза 

(амилаза) является разлагающим крахмалом фермент, который выделяется 

пчелами. Норма диастазного числа в мёде- более 8 ед. Готе. У всех марок его 

показатели в соответствии с ГОСТом Р 54644 – 2011.[3] 

Четвертый показатель проверки - отсутствие разбавленности мёда 

водой. Разбавленным мёдом можно считать тот, который содержит более чем 

20 % воды. По данному исследованию все образцы прошли проверку- 

массовая доля воды в колеблется от 16,2% («Медовый край»)  до 18% 

(«Медовая долина»). 

Пятый показатель проверки - проверка на антибактериальные добавки. 

В результате скрининговых испытаний, в некоторых образцах («Медовый 

край», «Дедушкин улей», «Мед донских степей», «Абрико») обнаружено 

присутствие метаболитов нитрофурана, то есть  препаратов, используемых для 

лечения болезней пчел. Употребление такого мёда человеком в немалых 

количествах может нанести вред здоровью. 

Шестой показатель проверки - пыльцевой анализ. В результате, только 

у одного образца преобладает пыльца эспарцета («Кедровый бор» - 40%). А 

эспарцетовый мёд ведь очень ценен за свои полезные качества. У остальных 

присутствует подсолнечниковая пыльца. Данного рода различия влияют на 
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органолептические свойства. Так, у  «Кедрового бора»  ярко выраженный 

сладкий медовый вкус и приятный аромат. Другие образцы обладают очень  

слабым ароматом и невыраженным вкусом. 

В настоящее время необходимо принятие усиленных мер на 

законодательном уровне для уменьшения фальсификационного, 

некачественного товара на рынке данного рода продукции. Поэтому 

предполагается введение Федерального закона «О пчеловодстве», который 

будет способствовать повышению качества выпускаемой продукции 

пасечниками. Достигнуть это можно при помощи: 1) введения паспортов для 

пасек, позволяющих отслеживать происхождение меда; 2) создания 

саморегулируемых организаций пчеловодов; 3) регламентов на обработку 

химикатами цветущих растений. Объединение пасечников в организации 

должно позволить им оптимизировать не только процессы продажи меда, но и 

обеспечить качество путем налаживания систем лабораторного контроля. 

Для наглядности, обобщим показатели и результаты экспертизы 

продукции мёда, представив данные экспертизы в форме таблицы 1. 

Таблица 1- Показатели качества и безопасности продукции мёда 

Название 

марки мёда 
Пыльцевой анализ 

Массовая доля 

фруктозы/ 

Глюкозы/ 

мальтозы,% 

Массовая доля 

метаболитов 

нитрофурана AOZ, 

AMOZ, 

Оксиметил-

фурфурола  мг/кг 

«Медовый 

край» 

«Разнотравье» 

Подсолнечника 40 %. 

Присутствуют пыльцевые зерна 

полыни, лебеды, кориандра, 

лопуха. 

38,79 + 

36,46 + 

1,57  + 

<0,001  + 

  0,001  – 

   11,1  + 

«Кедровый 

бор». 

Серия «Дикий 

мед» 

Эспарцета 40 %. Донника 

белого и желтого 24 %.Синяка 

11 %. Присутствуют пыльцевые 

зерна клевера, подорожника, 

вьюнка полевого, яснотки, 

василька лугового и т.д. 

37,23 + 

33,93 + 

1,97   + 

<0,001 + 

<0,001 + 

     6,7 + 

«Медовая 

долина» 

Подсолнечника 40 %. 

Присутствуют пыльцевые зерна 

полыни, осота, эспарцета, 

череды, гречихи. 

39,94  + 

32,43  + 

< 1,00 + 

<0,001 + 

<0,001 + 

   22,7 +   
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«Мёд донских 

степей» 

Подсолнечника 39 %. 

Присутствуют пыльцевые зерна 

полыни, кориандра, эспарцета, 

амброзии, лядвенца. 

40,71  + 

36,46  + 

1,57    + 

<0,001 + 

0,0017  – 

   24,6   - 

«Абрико» 

Подсолнечника 48 %, 

гречихи 11 %. 

Присутствуют пыльцевые зерна 

лопуха, татарника, василька 

шероховатого, горчицы и 

череды. 

 

28,20  - 

31,35  - 

           2,98   - 

 

<0,001 + 

0,0017  – 

   15,9  + 

 

«Дедушкин 

улей» 

Подсолнечника 60 %. 

Присутствуют пыльцевые зерна 

полыни, гречихи, эспарцета, 

амброзии, василька лугового, 

осота, лопуха. 

31,56  - 

35,07  - 

 4,13   - 

 

 Более 0,0008 – 

          0,0013 – 

           19,6   + 

 

Таблица 2 – Органолептические показатели продукции мёда 

 

Название мёда Вкус Аромат Консистенция 

«Медовый край» 

«Разнотравье» 

Сладкий, 

приятный,медовый 
Слабый Однородная, жидкая 

Кедровый бор». 

Серия «Дикий мед» 

Сладкий, медовый, 

ярко-выраженный 

Сильный, 

приятный 
Однородная, жидкая 

«Медовая долина» 
Сладкий, приятный, 

медовый 
Слабый Однородная ,жидкая 

«Мёд донских 

степей» 
Сладкий, медовый Слабый 

Однородная 

кристаллизированная 

«Абрико» Сладкий, медовый Слабый Однородная, жидкая 

«Дедушкин улей» Сладкий Слабый Однородная, жидкая 

 

В заключение, хотелось бы выявить рейтинг мёда в России в настоящее 

время. Это поможет ориентироваться при выборе покупки медовой продукции 

в магазине. 

Так, в рейтинг лучших попали: 

 мёд «Башкирские пасеки»;  

 мёд «Медовая долина»; 

 мёд «Медовый край» «Разнотравье»; 

 мёд «Мёд донских степей»; 

 мёд «Домашние традиции»; 

 мёд «Кедровый бор» ( серия «Дикий мёд»); 
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В чёрный список занесены: 

 мёд «Абрико»; 

 мёд «Дедушкин улей»; 

 мёд «Каждый день». 

 В заключение хотелось бы сказать, что натуральный, безопасный и 

качественный мёд является уникальным подарком природы. Чтобы получить 

максимально пользы и выгоды, при большом разнообразии его марок на 

полках магазинов и прилавок ярмарок, следует  подходить внимательно к 

выбору продукции и обращать внимание на многие нюансы, перечисленные в 

данной статье. 
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