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   Фальсификат  
 • Фальсификация пищевых продуктов и подмешивание были 

чрезвычайно распространены до XIX века. Исследования практики 
подмешивания, проведённые Фридрихом Аккумом в начале XIX 
столетия, и разработка А. Гассалем методов обнаружения 
фальсификации в середине XIX века привели к принятию в 
Великобритании в 1860 году первого закона о подмешивании к пище 
(Food Adulteration Act). В 1906 году стараниями химика Харви Уайли, 
публицистов (С. Г. Адамса, Э. Синклера и других) при поддержке 
президента Т. Рузвельта был принят «Акт о чистых пищевых продуктах 
и лекарственных средствах», а в 1907 году он вступил в силу: было 
создано Управление по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA) 

 



Метод и методики  

• Долгий процесс согласования и аттестации 
• Привязанность к рутинным методам 
• Страх новизны и не понятие анализа  
• Лоббирование заинтересованных лиц  
• Искусственное сдерживание новых технологий  

 



 
 Трансглютаминазация 
 

• Фермент трансглютаминаза (номер по классификации ЕС 2.3.2.13) открыт 
японскими учеными в середине прошлого века, в 1959 году. 

• В человеческом организме и известен как 13-й фактор свертывания крови 

• На рынке России фермент трансглютаминаза (ТГ) существует уже около 15 
лет. За это время накопился российский опыт ее использования в пищевой 
индустрии, где идет работа с консистенцией продукта 

 

 



Актуальность! 

• Комментарий от Всероссийского научно-исследовательского 
института мясной промышленности им. В.М. Горбатова– 
Легально ли применение фермента ТГ в мясных системах? 

•  В Приложении 26 к техническому регламенту Таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 
трансглютаминаза отсутствует в списке разрешенных ферментных 
препаратов при производстве пищевой продукции. Однако ТГ 
активно используется на предприятиях страны, поэтому вопросы 
легальности применения и безопасности продукта остаются 
насущными. 

 



Как она попадает на рынок?  

• По нашим статистическим данным российский рынок фермента в 
общем объеме на данный момент составляет порядка 500–600 
т/год. Но эти данные не являются объективными, поскольку ТГ на 
территорию Таможенного союза может быть ввезен как 
мальтодекстрин с добавками или как технологические смеси, в 
официальных документах которых не указывается наличие 
фермента, поскольку, руководствуясь ТС ТР 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», при содержании в продукте 
составляющих, не превышающих количество более 2%, не 
обязательны указания в составе продукта 



Сухое молоко  
и сухие молочные продукты 

• «Питьевое молоко» - молоко цельное, обезжиренное, 
нормализованное, обогащенное - молочный продукт с массовой 
долей молочного жира менее 10 процентов, подвергнутый 
термической обработке, как минимум пастеризации, без 
добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в 
потребительскую тару 

 



Открытый вопрос:  

 

• Творог и твороженный продукт (только по жирам и белкам) 

• Сыры и сырные продукты 

• Йогурты и молокосодержащие напитки   

• UHT и SHT (ультрапастеризация и стерилизация)  

 



       Молоко больных животных. 
Можно проверить готовый продукт!  



Микология  с 14 дней до 2 часов.  
Оценка фузарного зерна.*согласно ТРТС015/2013 

K827 
80820 

X827 
80818 

K922 
80810 

K923 
80810 

K925 
80810 ВИЗР 1808 

Fusarium Ag, sandwich Fusarium T2 toxin  ZEN DON 

Микология,  
% зараженных 
зерен 

ДНК гриба, 
 нг/нг T2 toxin  

U/ml rapid ppb ppb ppb F.sporotrichiodes ppb 

Происхождение d10 d100 d100 

50 2622 
Алтайский 
край  100,0   96,6 8 3,12E-05 

51 2623 
Алтайский 
край 46,4 129 4 9,15E-06 

52 2624 
Красноярский 
край 29,1 1 5,71E-06 

53 2625 
Красноярский 
край 25,4 3 1,76E-05 

54 2626 
Красноярский 
край 35,7 1 6,61E-06 

55 2627 
Красноярский 
край 643,0 64,3 0 17,7 569 0 2,63E-05 

56 2628 
Красноярский 
край 1820,0 182,3 1   20,2 2156 0 4,93E-05 4 

57 2629 
Красноярский 
край 1600,0 160,2 1 21,8 21,4 2787 0 6,74E-05 более 50 



Перечень аллергенов:  (ТР ТС 022/2011 «О маркировке пищевой продукции)  

  
1.  Злаки, содержащие глютен (клейковину) (пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта, камут)   
2.  Ракообразные и изделия из них   
3.  Яйца и изделия из них   
4.  Рыба и изделия из рыбы   
5.  Земляной орех (арахис) и изделия з него   
6.  Соевые бобы и изделия из них   
7.  Молоко и молочные продукты (лактоза )   
8.  Орехи: миндаль (Amygdalus communis L.),  лесные орехи (Corylus avellana),  
грецкие орехи (Juglans regia), орехи кешью (Anacardium occidentale), орехи 
 пекан (Carya illinoiesis (Wangenh. K. Koch), южно-американские орехи (Berthd  
letiaexcelsa), фисташки (Pistacia vera), орехи макадамия и австралийские орехи 
 (Macadamia ternifolia), а также изделия из них   
9.  Сельдерей и изделия из него   
10.  Горчица и изделия из нее   
11.  Семена кунжута и изделия из него   
12.  Двуокись серы и сульфиты в концентрациях, превышающих 10мг/ кг или 
 10мг/куб. дм, выраженных как SO   
13.  Люпин и изделия из него   
14.  Моллюски и изделия из них   
 



Спасибо за ваше внимание! 
Как с нами связаться:  

• Зам директора по развитию:                                                                   Менеджер по работе с клиентами:  

• Петухов Павел             Неплюхина Алиса  

• ONCO@XEMA.RU                                                          AFOX@XEMA.RU 

• +79261778651                                                

• +79150227113 
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