
ГМ-содержащие продукты в магазинах Москвы  

 
Гринпис обнародовал результаты тестирования продуктов питания на содержание в них 
генетически модифицированных источников (ГМИ). Трансгены были обнаружены в 40 % 
из исследованных продуктов. При аналогичном анализе, проведенном в ноябре 2002 года, 
ГМИ были обнаружены в 30 % закупленных продуктов. 
 
В январе в различных торговых точках Москвы представители Гринпис совместно с 
журналистами провели отбор 40 продуктов питания. Это были мясные, рыбные, 
кондитерские изделия и детское питание, которые могли содержать соевый белок. Ни на 
одном из отобранных продуктов не было указано, что в них содержатся белки генетически 
модифицированных организмов или что эти продукты произведены с использованием 
ГМИ.Образцы были исследованы в Институте цитологии РАН в Санкт-Петербурге. 
Специалисты института провели качественный анализ, позволяющий обнаружить 
присутствие ДНК генетически модифицированных организмов. 

Среди производителей, в продуктах которых содержатся ГМИ, оказались: ООО "Дарья -
полуфабрикаты", ООО "Мясокомбинат Клинский", МПЗ "Таганский", МПЗ "Кампомос" 
ЗАО "Вичунай", ООО "МЛМ-РА", ООО "Талосто-продукты", Останкинский МПК, ООО 
Колбасный комбинат "Богатырь",ООО Роз Мари Лтф." 

В результате проведенных исследований были выявлены серьезные нарушения Закона о 
защите прав потребителя. В перечне ингредиентов, использующихся при приготовлении 
некоторых видов пельменей ("Пельмешки без спешки, свинина и говядина", "Пельмени 
Дарья классические"), не был указаны растительные белки.  

Исследования позволили выявить его наличие и установить, что он - генетически 
модифицирован. А на продукции ООО "МЛМ-РА" стояла обратная маркировка - "Не 
содержит генетически модифицированных компонентов". Это оказалось не 
соответствующим действительности: в "Бифштексах "Вкусные" из говядины" были 
обнаружены ГМИ." 
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Московские «мясники» в зоне контроля. Результаты новых тестов на содержание 
генно-модифицированных компонентов  

В марте 2005 года в связи с Всемирным днем защиты прав потребителей в Москве были 
обнародованы результаты проверок столичного рынка продукции мясопереработки на 
наличие генно-модифицированных источников (ГМИ). Исследование проводилось по 
заказу Общероссийской Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) в 
аккредитованной лаборатории ООО «МАК-О». Образцы были закуплены в крупнейших 
торговых сетях Москвы «Седьмой Континент» и «Рамстор», а также на Усачевской 
ярмарке. Закупка проводилась совместно с Международным Социально-экологическим 
союзом (МСоЭС).  
Эксперты лаборатории провели проверку продукции 8-ми крупнейших производителей 
мясных и колбасных изделий: мясоперерабатывающие комбинаты «Останкинский», 
«Микояновский», «Царицыно», «КампоМос», «Велком», «Черкизовский», «Клинский», а 



также Дымовского колбасного производства. В образцах продукции 4-х производителей 
экспертиза показала наличие генетически модифицированных источников (ГМИ): 
«Останкинский», «Микояновский», Царицыно», «КампоМос», что составило 33% от 
общего объема проверенной продукции.  
Содержащие ГМИ продукты: паштет печеночный (Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат), сосиски «Докторские» (Микояновский мясокобинат), колбаса вареная 
«Докторская» оригинальная охлажденная (мясокомбинат «Царицыно»), сосиски с сыром 
Пармезан «Ноктюрн» (мясокомбинат «КампоМос») и колбаски полукопченые 
«Охотничьи» того же комбината, продавались в торговых сетях «Рамстор» и «Седьмой 
континент».  
 
«Мы обескуражены тем, что ГМИ были найдены в продукции Останкинского комбината, 
на которой стоит лейбл «генетически безопасный продукт», подразумевающий отсутствие 
ГМ-компонентов. Это прямое нарушение прав потребителя и такие производители очень 
быстро потеряют его доверие», - комментирует Виктория Копейкина, секретарь Альянса 
СНГ «За биобезопаность», координатор кампании МСоЭС «За биобезопасность».  
 
Также комбинат до сегодняшнего момента являлся членом Общенациональной 
Ассоциации генетической безопасности. Президент ОАГБ Александр Баранов на пресс-
конференции особо отметил, что в связи с фактом наличия ГМИ членство Останкинского 
комбината в Ассоциации приостановлено до выяснения ситуации. 
 
Согласно поправке к Федеральному Закону РФ «О защите прав потребителей», 
вступившей в силу в 2005 году, продукты питания, содержащие ГМИ, подлежат 
обязательной маркировке вне зависимости от процентного содержания ГМ-компонентов. 
Ранее действовало постановление Главного санитарного врача, обязывающее маркировать 
продукты, содержащие определенный процент ГМИ. Однако нормы по маркировке как не 
выполнялись, так и продолжают не выполняться.  
 
За нарушение норм, связанных с использованием ГМИ в продуктах питания 
(молекулярно-генетическая экспертиза, государственная регистрация, маркировка), 
применяется лишь административная ответственность в виде наложения штрафа на 
должностных лиц в размере 30 – 50 минимальных размеров оплаты труда, а на 
юридических лиц 300 – 500 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
предметов правонарушения. Этого, по мнению специалистов, явно недостаточно. 
 
«Мы считаем, что нарушение требований маркировки продукции следует 
квалифицировать как сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни и здоровья людей, что является преступлением, предусмотренным статьей 237 
Уголовного Кодекса РФ с санкцией вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет», - 
заявил на пресс-конференции Леонид Бень, глава юридического департамента ОАГБ. 

 
 


