
Свердловская область ежемесячно "съедает" более двух с половиной тонн 
генетически модифицированных компонентов  

 
Уральские экологи обнародовали шокирующие данные о рационе питания. Очевидно, что 
данные, полученные для Свердловской и Пермской областей, можно экстраполировать и 
на Россию в целом. В список предприятий, в продукции которых обнаружены ГМ-
добавки, предоставленный Пермским Центром Государственного Санитарного Надзора, 
входят крупные отечественные производители. 
 
17 апреля в Екатеринбурге прошел Фестиваль Здоровья, организованный Региональной 
общественной организацией "Клуб здоровья "ВИТА". Одним из мероприятий Фестиваля 
стал обед по системе рационального питания. Обед был организован по системе 
целебного питания, являющейся одним из примеров питания без ГМ-содержащих 
продуктов. Кроме этого желающие узнают, продукция каких фирм содержит ГМО. Перед 
обедом, участники и гости фестиваля смогли получить информацию о генно-
модифицированных продуктах. 
 
"Мало кто из российских потребителей знает, что около 70% импортируемых Россией 
продуктов содержит ГМО - рассказывает координатор Уральского экологического союза 
Ольга Подосенова. - Согласно проведенному в Екатеринбурге опросу общественного 
мнения, около 55% людей сделали бы свой выбор в пользу продуктов без содержания 
ГМО, даже в случае их большей цены. И это понятно - люди 
начали понимать, что употребление сомнительных продуктов - это экономия на своем 
здоровье." 
 
Рейд по крупным магазинам города, проведенный ранее активистами группы 
"Экозащита!-Екатеринбург" и Уральского экологического союза, показал, что 
обязательная маркировка продуктов, содержащих ГМИ (генно-модифицированные 
ингредиенты), пока остается только декларативной, закрепленной только на бумаге. Из 70 
продуктов, которые потенциально могут содержать ГМ-ингредиенты, маркировка 
"содержит ГМО" обнаружена только на двух. 
 
"Областной Центр госсанэпиднадзора заявляет, что объем генетически 
модифицированного сырья на территории области составляет 2626 тонн в месяц, - говорит 
координатор группы "Экозащита-Екатеринбург" Ольга Подосенова, - причем, по их 
заявлению, 87% указанной продукции имеет соответствующую маркировку. Непонятно, 
куда же деваются те самые 87% маркированных продуктов, если не в наши магазины? 
 
Кроме брошюр и буклетов, рассказывающих об "истинном лице" ГМ-продуктов все 
желающие смогли получить список отечественных предприятий, в продукции которых 
обнаружены ГМ-добавки (эта информация была обнародована ЦГСЭН Пермской 
области): 
 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(в технологии приготовления используется ГМО как сырье): 
 
АОЗТ "Птицефабрика "Пермская" - колбасы. 
 
АООТ "Нижегородский масложировой комбинат", г. Нижний Новгород - майонезы 
("Ряба", "Впрок" и др.). 
 



Венгрия. Продукты "Бондюэлъ" - фасоль, кукуруза, зеленый горошек "Green peas" и др. 
 
ЗАО "Балтимор-Нева", СПб, - кетчупы. 
 
ЗАО "Микояновский мясокомбинат") г. Москва - паштеты, фарш замороженный. 
 
ЗАО "ЮРОП ФУДС ГБ", Россия, Нижегородская обл. - супы "Галлина Бланка". 
 
Концерн "Белый океан", г. Москва - чипсы "Русская картошка". 
 
ОАО "Лианозовский молочный комбинат", г. Москва - йогурты, 
 
"Чудо-молоко", "Чудо-шоколад". 
 
ОАО "Перммолоко" - йогурты. 
 
ОАО "Пермский мясокомбинат" - колбасы. 
 
ОАО "Царицынский МК "Россия", г. Москва - йогурты. 
 
ОАО "Черкизовский МПЗ" г. Москва - фарш мясной замороженный. 
 
ОАО "Краснокамская макаронная фабрика", г. Краснокамск - макаронные изделия. 
 
ОАО "КЭЛМИ" г. Краснокамск, - колбасы, пельмени, фарш замороженный. 
 
000 "Восток Трейд Импекс", г. Подольск - соусы. 
 
000 "Кампина", Московская обл., г. Ступино - йогурты, детское питание. 
 
000 Мясокомбинат "Гурман", г. Новосибирск - паштеты. 
 
000 "ТСМ", г. Пермь - соевые продукты (майонезы, масло, соевые бобы). 
 
000 "Фрито", Моск. обл. - чипсы "Лейз". 
 
000 "Эрманн", 140025, Московская обл. - йогурты. 
 
000 "Юнилевер СНГ", филиал, г. Тула - майонез "Calve". 
 
ЧП Полонских, г. Пермь, д. Крохово - чипсы "Гном". 
 
Фабрика "Большевик", г. Москва - печенье "Юбилейное". 
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