Выявлены факты поставки фальсифицированной
молочной продукции
В соответствии с обращением в адрес Заместителя Председателя Правительства Московской
области – министра инвестиций и инноваций Московской области Д.П. Буцаева и.о. министра
промышленности и торговли Тверской области С.А. Расторгуева от 27.03.2018 № 671/04-2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее – Министерство)
информирует о том, что в результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области, выявлены
факты поставки фальсифицированной молочной продукции в бюджетные социальные учреждения
Тверской области.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий были отобраны образцы:
- масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% производителя ООО «Кварта»,
юридический адрес: г. Зеленоград, ул. Заречная, д.11/7, пом.1, комната 6/Е, фактический адрес:
Московская область, г. Дубна, д.1, стр.18;
- творога м.д.ж. 9%, молока ультрапастеризованного 3,2% «Кошкинское» производителя ООО
«Экомол», юридический адрес: Московская область, Королев, ул. Пионерская, д.1;
- масла сливочного несоленого «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% производителя ООО «Юнион-Сервис»,
юридический адрес: г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2, фактический адрес: г. Москва,
Большой Краснопрудный тупик, д. 8/12, пом.2;
- молока питьевого пастеризованного м.д.ж. 3,2% производителя ООО «Молодел», юридический адрес:
Московская область, Коломенский район, д. Зарудня;
- сметаны м.д.ж. 20%, производителя ООО «Мастерфуд» юридический адрес: г. Москва, Олонецкий
проезд, д.4, корп.2, этаж 1, пом.2, комната 1;
- творога м.д.ж. 9% производителя ООО «ТрансКомГрупп», юридический адрес: г. Москва,
Васильцовский Стан, д.10, стр.1, пом.7, комната 11.
Отобранные образцы не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств».
Кроме того, в соответствии с обращением руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской
области М.Ю. Соловьева от 05.10.04 № 3577-01 установлен факт отсутствия по адресу, указанному на
этикетке, предприятия-производителя фальсифицированного сливочного масла ООО «Март» (ИНН
5837062361, ОГРН 1145837004059, место нахождения: г. Пенза, ул. Калинина, д.108 Б).
Продукция производства ООО «Март»: масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж.
72,5% и масло сладко-сливочное несоленое высший сорт «Традиционное» м.д.ж. 82,5% не
соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях,
маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом
отношении и вызвать пищевое отравление.
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